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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.03.2018 г. № 31/7
О внесении изменений в Устав муниципального образования «го-

род Усолье-Сибирское»
В целях приведения Устава муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское» в соответствие с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 54, 100 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Дума города 
Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав муниципального образования «город Усолье-Сибир-

ское» изменения следующего содержания:
1.1. В части 3 статьи 3 слова «рекреационные земли» заменить слова-

ми  «земли рекреационного   назначения»;
1.2. Пункт 25 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: «25) 

утверждение правил благоустройства территории городского округа, 
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустрой-
ства территории городского округа в соответствии с указанными прави-
лами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах городского округа;»;

1.3. Пункт 13  части 1 статьи 10.1 изложить  в следующей редакции:  «13) 
создание условий для организации проведения независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами, а также применение ре-
зультатов независимой оценки качества условий оказания услуг органи-
зациями при оценке деятельности руководителей подведомственных ор-
ганизаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными 
законами»; 

1.4. Наименование статьи 21  изложить в следующей редакции: «Ста-
тья 21. Публичные слушания, общественные обсуждения»;

1.5. Пункт 3 части 3  статьи 21  исключить;
1.6. В части  7 статьи 21 слова «Порядок организации и проведения пу-

бличных слушаний» заменить словами «Порядок организации и прове-
дения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 
3 настоящей статьи,»;

1.7. Статью 21 дополнить  частью 8 следующего содержания: «8. По 
проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки территории, проектам межевания терри-
тории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предус-
матривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопро-
сам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слу-
шания, порядок организации и проведения которых определяется реше-
нием городской Думы  с учетом положений законодательства о градо-
строительной деятельности.»;

1.8. Статью 28  дополнить частью  2.1. следующего содержания: «2.1. 
Мэр города  вправе передать часть своих полномочий как главы адми-
нистрации города должностным лицам администрации  города. Объем 
передаваемых полномочий определяется соответствующим правовым 
актом администрации города.»;

1.9.  В части  8 статьи  35 слова  «пункта  17» заменить словами  «пун-
кта 16»;

1.10.   Часть  9 статьи 35 дополнить пунктом 3 следующего содержа-
ния «3) в иных случаях предусмотренных Регламентом городской Думы»;

1.11.  Часть  10 статьи 35 исключить;
1.12. Часть 1  статьи  36 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
«12) утверждение правил благоустройства территории города.»;
1.13. В первом предложении абзаца 3 части 2 статьи  41 слова  «в полу-

годие» заменить словами «в год»;
1.14. Абзацы 4, 5, 6  статьи  51 исключить;  
1.15. Часть 1 статьи 54 слова «и настоящим Уставом» заменить  слова-

ми   «, настоящим Уставом и Регламентом городской Думы».
1.16. Абзац 1 части 3 статьи 54 после слов «мэр города как глава ад-

министрации города,» дополнить словами  «председатель контроль-
но-счетной палаты города»;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания после государственной регистрации.  

3. Мэру города Усолье-Сибирское: 
3.1. Обеспечить государственную регистрацию решения Думы города 

Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» в установленном законодатель-
ством Российской Федерации  порядке.

3.2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усо-
лье» после государственной регистрации в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

Председатель Думы 
города Усолье-Сибирское                                                       Н.А. Ефремкина
Мэр города  Усолье-Сибирское                         М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2018 № 798
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 13.02.2015 г. № 183 «О межведомственной ко-
миссии по вопросам потребительского рынка на территории города 
Усолье-Сибирское»

В связи с кадровыми изменениями в администрации города, руковод-
ствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибир-

ское от 13.02.2015 г. № 183 «О межведомственной комиссии по вопро-
сам потребительского рынка на территории города Усолье-Сибирское», 
с изменениями, внесенными постановлениями администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 15.04.2016 г. № 709, от 23.07.2015 г. № 1265, 
от 03.11.2017 г. № 2412, от 06.02.2018 г. № 279 изменения следующего 
содержания:

1.1. Состав межведомственной комиссии по вопросам потребительско-
го рынка на территории города Усолье-Сибирское изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье».

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин
Приложение к постановлению 
администрации города Усолье-Сибирское 
от 17.04.2018 № 798

СОСТАВ
межведомственной комиссии по вопросам потребительского 

рынка 
на территории города Усолье-Сибирское

Трофимова И.А. - председатель комитета экономического развития 
администрации города, председатель комиссии

Дорофеева Я.В.
- начальник отдела потребительского рынка и пред-

принимательства комитета экономического развития 
администрации города, заместитель председателя 
комиссии

Чикотеева Н.А.
- главный специалист отдела потребительского рынка и 

предпринимательства комитета экономического разви-
тия администрации города, секретарь комиссии

Пешков А.В.

- начальник Территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской 
области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе (по 
согласованию)

Салимзянов Р.Р. - заведующий Усольским отделением судебно-медицин-
ской экспертизы (по согласованию)

Тихонов А.В.
- старший государственный налоговый инспектор отдела 

выездных поверок № 1 Межрайонной ИФНС России № 
18 по Иркутской области (по согласованию)

Тютрин Д.Г. - заместитель мэра города - председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города

Украинец В.Л. - начальник ОГБУ «Усольская станция по борьбе с 
болезнями животных» (по согласованию)

Филипенко Т.В.                                - заместитель начальника юридического отдела админи-
страции города

Шегнагаев А.В. - начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Усольский» 
(по согласованию)

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2018 № 282
Об организации оплачиваемых общественных 
работ на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» на 2018 год
В целях осуществления потребности организаций города Усолье-Си-

бирское в выполнении работ, имеющих социально полезную направлен-
ность, носящих временный или сезонный характер, а также обеспечения 
временной занятости и социальной поддержки безработных граждан и 
граждан, ищущих работу, в соответствии со статьей 7.2. Закона Россий-
ской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации 
общественных работ», руководствуясь статьями 28, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация горо-
да Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень видов общественных работ, имеющих социаль-

но полезную направленность, на территории муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» на 2018 год (Приложение № 1 к настоя-
щему постановлению).

2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», соз-
давать временные рабочие места для трудоустройства граждан, имею-
щих в соответствии с действующим законодательством право на участие 
в оплачиваемых общественных работах.

3. Продолжать практику организации оплачиваемых общественных ра-
бот, имеющих социально полезную направленность, на основе догово-
ров о совместной деятельности между ОГКУ Центр занятости населения 
города Усолье-Сибирское и работодателями.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин
Приложение № 1
 к постановлению администрации 
 города Усолье-Сибирское
 от 07.02.2018 № 282

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ, ИМЕЮЩИХ СОЦИАЛЬНО 

ПОЛЕЗНУЮ
НАПРАВЛЕННОСТЬ, НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» НА 2018 ГОД

№ п/п Виды общественных работ

1. Архивные вспомогательные работы
2. Временные работы по делопроизводству в организациях
3. Оформление документов в органах статистики, паспортных столах и во-

енкоматах
4. Машинописные работы
5. Организация досуга детей и молодежи в учреждениях культуры, лагерях 

труда и отдыха, оздоровительных лагерях, детских садах
6. Оказание социальной помощи участникам войн, ветеранам, престарелым 

и инвалидам (вскапывание огородов, заготовка дров, косметический ре-
монт квартир и другое)

7. Работа в качестве младшего медицинского персонала на период отпусков 
и в период массовых инфекционных заболеваний (санитарки, уборщицы)

8. Уход за участниками войн, ветеранами, престарелыми и инвалидами, 
больными в учреждениях здравоохранения

9. Помощь в содержании и развитии муниципальных учреждений дошколь-
ного, основного общего и профессионального образования, организация 
досуга детей в учреждениях культуры, детских домах, пионерских лагерях

10. Помощь в содержании объектов социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения (дошкольных образовательных учреждений, 
спортивных площадок, учреждений культуры, здравоохранения, домов 
престарелых и инвалидов и т.п.)

11. Стирка белья
12. Мытье посуды
13. Благоустройство, очистка и озеленение территорий
14. Бетонирование и покраска (побелка) бордюров
15. Малярные и штукатурные работы
16. Уборка лестничных площадок жилых домов
17. Уборка помещений кафе, столовых и др.
18. Погрузочно-разгрузочные работы
19. Подсобные работы
20. Неквалифицированная помощь продавцам и поварам
21. Ремонт и строительство дорожного полотна
22. Расчистка снега и залив катков
23. Косметический ремонт подъездов жилых домов
24. Пошив спецодежды
25. Ремонт мебели
26. Упаковка, фасовка товаров
27. Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания
28. Помощь в транспортном обслуживании населения, подсобные работы
29. Распространение проездных билетов
30. Работа в качестве кондуктора, кассира, счетчика пассажиров в обще-

ственном транспорте (сезонные работы)
31. Работа почтальонами в отделениях связи

32. Подсобные работы при выпечке хлеба
33. Работа вахтером
34. Работа в гардеробе (прием и выдача верхней одежды)
35. Уборка производственных помещений
36. Уборка служебных помещений
37. Доставка корреспонденции, работа курьером
Мэр города                                                                                      М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2018 № 814
Об отмене постановления администрации города 

Усолье-Сибирское от 24.10.2017г. №2311
В связи с поступлением 29 марта 2018 года информации 

от прокуратуры города Усолье-Сибирское о не включе-
нии плана проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год в 
ежегодный сводный план проведения плановых прове-
рок, формируемый Генеральной прокуратурой Россий-
ской Федерации на 2018 год, руководствуясь Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-
ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», статьями 28, 55 Устава муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», администрация го-
рода Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Усо-

лье-Сибирское от 24.10.2017г. №2311 «Об утверждении 
плана проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей по муниципально-
му земельному контролю на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» на 2018 год».

Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Официальное Усолье» и

разместить в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
города Усолье-Сибирское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя комитета по управлению му-
ниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское Шаипову Л.Р.

Мэр города                                                       М.В. Торопкин

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 
ИНФОРМИРУЕТ 

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕ-
НИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Усолье-Сибирское (далее – ор-
ганизатор аукциона) на основании протокола заседания 
комиссии по приватизации, проведению торгов на пра-
во заключения договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении муниципального имущества города 
Усолье-Сибирское, от 23.04.2018 года № 1, распоряжения 
комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское от 23.04.2018 
года № 89, приглашает юридических и физических лиц 
(в том числе индивидуальных предпринимателей) при-
нять участие в аукционе, открытом по составу участников 
и форме подачи предложений по цене, на право заклю-
чения договоров аренды в отношении муниципального 
имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское». Для участия в аукционе любое заинтересованное 
лицо (далее – претендент) должно подготовить и подать 
заявку на участие в аукционе в порядке и на условиях, 
изложенных в настоящей документации об аукционе, при 
этом такой претендент должен соответствовать требова-
ниям, установленным в настоящей документации об аук-
ционе и действующим законодательством.

И. о. председателя комитета                         Н.Л. Снигур

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2018 № 49
О назначении публичных   слушаний по    проекту
внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденные решением Думы го-
рода Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6

В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, руководствуясь ст. ст. 30, 31, 32, 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст. ст. 16, 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 19 Федерального закона от 29.12.2017 г. № 
455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», ст.ст. 21, 28, 53 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесе-

ния изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016 г. № 60/6 на 22.06.2018 года в 11-00 
часов в актовом зале администрации города Усолье-Си-
бирское по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мне-
ния и рекомендации по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 
г. № 60/6 направлять по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, город Усолье-Сибирское, ул. Ватути-
на, 10, кабинет № 34, до 16.00 часов 21 июня   2018 года.

 3.  Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Официальное Усолье» и разместить на официальном 
сайте администрации города Усолье-Сибирское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru). 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования и действует в течение од-
ного года.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Мэр города                                                           М.В. Торопкин
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Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2018 № 771

О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно–
коммунального хозяйства» на 2015–2020 годы, утвержденную постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, 
от 18.05.2015 г. № 798, от 27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г. № 1463, от 15.10.2015 г. № 1811, от 24.11.2015 
г.  № 2149, от 29.12.2015 г. № 2491, от 12.02.2016 г. № 252, от 22.03.2016 г. № 461, от 20.05.2016 г. № 1243, от 
22.07.2016 г. № 1799, от 20.10.2016 г. № 2494, от 21.11.2016 г. № 2765, от 30.12.2016 г. № 3304, от 02.03.2017 
г.  № 381, от 13.04.2017 г. № 741, от 12.05.2017 г. № 1050, от 29.06.2017 г. № 1462, от 04.10.2017 г. № 2096, от 
03.11.2017 г. № 2408, от 05.12.2017 г. № 2652, от 15.12.2017 г. № 2733, от 12.01.2018 г. № 35, от 13.03.2018 № 554

  В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 29.03.2018 г.  № 25/7 «О внесении изменений 
и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об  утверждении  бюджета 

города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», с изменениями и дополнениями 
от 22.02.2018 г. № 11/7,  Положением о  порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации  
муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города 
от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 29.12.2017 г. № 2909), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно–коммунального хо-

зяйства» на 2015–2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
15.10.2014 г. № 1790, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 г., № 798, от 
27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г.  № 1463, от 15.10.2015 г. № 1811, от 24.11.2015 г. № 2149, от 29.12.2015 г. № 
2491, от 12.02.2016 г. № 252, от 22.03.2016 г. № 461, от 20.05.2016 г. № 1243, от 22.07.2016г. № 1799, от 20.10.2016 
г. № 2494, от 21.11.2016 г. № 2765, от 30.12.2016 г. № 3304, от 02.03.2017 г.  № 381, от 13.04.2017 г. № 741, от 
12.05.2017 г. № 1050, от 29.06.2017 г. № 1462, от 04.10.2017 г. № 2096, от 03.11.2017 г. № 2408, от 05.12.2017 г. 
№ 2652, от 15.12.2017 г. № 2733, от 12.01.2018 г. № 35, от 13.03.2018 г. № 554 (далее – Программа), следующие 
изменения: 

Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, адрес электронной 
почты и номер контактного телефона 
организатора аукциона

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом  
администрации города Усолье-Сибирское (далее – Комитет).
Почтовый адрес: 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10  
Телефон: 8(39543) 6-27-69  
Факс: 8(39543) 6-64-95  
Адрес электронной почты: kumi_adm@usolie-sibirskoe.ru
Контактное лицо: Коробицына Александра Павловна

Место расположения, описание и 
технические характеристики муници-
пального имущества, права на которое 
передаются по договору

ЛОТ № 1: 
Часть нежилого помещения, площадь 19,58 кв. м (номер на поэтажном плане – 19) в нежилом помещении, расположенном на втором этаже крупнопанельного нежилого здания, без подвала, полностью благоустроен-
ном, по адресу: Иркутская область г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 45.
Описание Объекта: 
Год постройки – 1982. Группа капитальности – 1. Текущее состояние – удовлетворительное. Фундаменты – железобетонные сваи (трещины в швах). Стены – крупнопанельные (выкрошивание раствора в стыках). 
Перекрытия – сборные железобетонные плиты (неровности потолка). Крыша – стропила деревянные, кровля шифер (хорошая).   Полы – бетонные, линолеум, мозаичные (истертость линолеума, выбоины). Оконные 
проёмы – двойные глухие, остекленные. Дверные проёмы – филенчатые, металлические.  Внутренняя отделка – штукатурка, побелка, окраска (отслоение, трещины). Инженерное обеспечение – центральное ото-
пление, водопровод, канализация, электроосвещение, телефон.  Износ здания по данным технического паспорта от 16.09.2005 года – 30%.
ЛОТ № 2: 
Часть нежилого помещения, площадь 17,07 кв. м (номер на поэтажном плане – 20) в нежилом помещении, расположенном на втором этаже крупнопанельного нежилого здания, без подвала, полностью благоустроен-
ном, по адресу: Иркутская область г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 45.
Описание Объекта: 
Год постройки – 1982. Группа капитальности – 1. Текущее состояние – удовлетворительное. Фундаменты – железобетонные сваи (трещины в швах). Стены – крупнопанельные (выкрошивание раствора в стыках). 
Перекрытия – сборные железобетонные плиты (неровности потолка). Крыша – стропила деревянные, кровля шифер (хорошая).   Полы – бетонные, линолеум, мозаичные (истертость линолеума, выбоины). Оконные 
проёмы – двойные глухие, остекленные. Дверные проёмы – филенчатые, металлические.  Внутренняя отделка – штукатурка, побелка, окраска (отслоение, трещины). Инженерное обеспечение – центральное ото-
пление, водопровод, канализация, электроосвещение, телефон.  Износ здания по данным технического паспорта от 16.09.2005г. составляет – 30%.
Лот № 3:
Нежилое здание – гараж, одноэтажное, общая площадь 114,8 кв. м, по адресу: Иркутская область г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, д. 8а. 
Описание Объекта: 
Год постройки – 1989. Группа капитальности – II. Текущее состояние – удовлетворительное. Фундамент – бетонный (отдельные трещины). Стены – кирпичные (трещины, отпадание штукатурки местами). Перекры-
тия – железобетонная плита (трещины, следу пробивок). Крыша – асбестоцементная (трещины, сколы).   Полы – бетонные (трещины, стертость). Оконные проёмы – одинарные, глухие. Дверные проёмы – ворота 
металлические.  Внутренняя отделка – побелен (трещины, осыпание штукатурки). Наружная отделка – побелка (отставание штукатурки в отдельных местах). Инженерное обеспечение – центральное отопление, 
электроосвещение.   Износ здания по данным технического паспорта от 16.12.2013 года – 40%.
Лот № 4:
Нежилое помещение на 1 этаже 3-этажного, шлакоблочного, жилого дома (номер на поэтажном плане 1-11), без подвала, полностью благоустроенное, площадь 121,30 кв. м, расположенное по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энгельса, д. 8. 
Описание Объекта: 
Год постройки – 1961. Группа капитальности – I. Текущее состояние – удовлетворительное. Фундамент – бетонный, ленточный (трещины, сколы). Стены – шлакоблочные (выветривание швов, выкрошивание от-
дельных кирпичей), перегородки – шлакоблочные, деревянные. Перекрытия – железобетонные плиты (трещины в швах между плитами). Крыша – стропила деревянные, кровля шиферная (сколы, трещины).   Полы 
– дощатые, линолеум, плитка (хорошее). Оконные проёмы – двойные остекленные (хорошее). Дверные проёмы – филенчатые.  Внутренняя отделка – штукатурка, побелка, покраска, обои (трещины, отслоение 
набела). Отмостки (трещины, сколы). Инженерное обеспечение – центральное отопление, водопровод, канализация, водоснабжение, электроосвещение, телефон, вентиляция (хорошее).   Износ здания по данным 
технического паспорта от 29.09.2006 года – 31%.
Лот № 5:
Нежилое здание – двухэтажное, панельное с кирпичными вставками, полублагоустроенное, без подвала, общая площадь 1124,57 кв. м, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Кали-
нина, д. 74. 
Описание Объекта: 
Год постройки – 1990. Группа капитальности – II. Текущее состояние – удовлетворительное. Фундамент – сборный ж/бетонный (отдельные трещины, выкрашивание бетона). Стены – панельные, кирпичные (выкраши-
вание раствора, местами повреждения). Перекрытия – железобетонные плиты (трещины в стыках). Крыша – мягкая, совмещенная с перекрытием.   Полы – бетонные, ДСП (трещины, стертость, выбоины). Оконные 
проёмы – двойные глухие (трещины в сопряжениях). Крыльца – отмостка (трещины). Дверные проёмы – ворота деревянные (трещины в сопряжениях).  Внутренняя отделка – штукатурка, известковая окраска (трещи-
ны). Инженерное обеспечение – центральное отопление (следы ремонтов), электроосвещение. Износ здания по данным технического паспорта от 29.09.2006 года – 27%.

Целевое назначение имущества, права 
на которое передаются по договору

ЛОТ № 1: офис, помещение для оказания услуг населению.
ЛОТ № 2: офис, помещение для оказания услуг населению.
ЛОТ № 3: гараж.
ЛОТ № 4: офис, помещение для оказания услуг населению.
ЛОТ № 5: производственно-складское.

Начальная цена договора Начальная цена договора (годовая арендная плата):
ЛОТ № 1 – 28 200,00 руб. (Двадцать восемь тысяч двести руб. 00 коп.) без НДС, согласно Отчету № 20-18 «Об оценке рыночной стоимости права пользования на условиях договора аренды в год муниципальным 
имуществом», составленному ООО «РБОиК».
ЛОТ № 2 – 24 576,00 руб. (Двадцать четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть руб.            00 коп.) без НДС, согласно Отчету № 21-18 «Об оценке рыночной стоимости права пользования на условиях договора аренды в 
год муниципальным имуществом», составленному ООО «РБОиК».
ЛОТ № 3 – 88 164,00 руб. (Восемьдесят восемь тысяч сто шестьдесят четыре руб.          00 коп.) без НДС, согласно Отчету № 22-18 «Об оценке рыночной стоимости права пользования на условиях договора аренды в 
год муниципальным имуществом», составленному ООО «РБОиК».
ЛОТ № 4 – 254 736,00 руб. (Двести пятьдесят четыре тысячи семьсот тридцать шесть руб. 00 коп.) без НДС, согласно Отчету № 19-18 «Об оценке рыночной стоимости права пользования на условиях договора арен-
ды в год муниципальным имуществом», составленному ООО «РБОиК».
ЛОТ № 5 – 539 796,00 руб. (Пятьсот тридцать девять тысяч семьсот девяносто шесть руб. 00 коп.) без НДС, согласно Отчету № 58-18 «Об оценке рыночной стоимости права пользования на условиях договора арен-
ды в год муниципальным имуществом», составленному ООО «РБОиК».

Шаг аукциона ЛОТ № 1 – 1 410,00 руб. (Одна тысяча четыреста десять руб. 00 коп.) – 5% от начальной цены договора.
ЛОТ № 2 – 1 228,80 руб. (Одна тысяча двести двадцать восемь руб. 80 коп.) – 5% от начальной цены договора.
ЛОТ № 3 – 4 408,20 руб. (Четыре тысячи четыреста восемь руб. 20 коп.) – 5% от начальной цены договора.
ЛОТ № 4 – 12 736,80 руб. (Двенадцать тысяч семьсот тридцать шесть руб. 80 коп.) – 5% от начальной цены договора.
ЛОТ № 5 – 26 989,80 руб. (Двадцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят девять руб. 80 коп.) – 5% от начальной цены договора.

Срок действия договора аренды ЛОТ № 1 – 5 (пять) лет. 
ЛОТ № 2 – 5 (пять) лет.
ЛОТ № 3 – 5 (пять) лет.
ЛОТ № 4 – 5 (пять) лет.
ЛОТ № 5 – 5 (пять) лет.
Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования.

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе

Срок предоставления документации об аукционе – с 28.04.2018 года.
Место предоставления документации об аукционе: 665452, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. 37, в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (время местное).
Документация об аукционе размещена на официальном сайте торгов по адресу: http://torgi.gov.ru (далее - официальный сайт торгов).
Документация об аукционе доступна для ознакомления без взимания платы.
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, предоставляет такому лицу документацию об аукционе на бумажном носителе.

Требование о внесении задатка Не установлено
Ограничение на участие в аукционе ЛОТ № 1 – участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства. 
ЛОТ № 2 – участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. 
ЛОТ № 3 – участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. 

Специальные (льготные) условия пре-
доставления имущества в аренду

Предоставление имущества в аренду по льготным ставкам осуществляется для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности:
1) содействие профессиональной ориентации, трудоустройству, включая содействие самозанятости;
2) социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
3) производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалов, которые могут быть использованы исключи-
тельно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;
4) обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);
5) предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам;
6) содействие вовлечению в социально активную деятельность социально незащищенных групп граждан (инвалиды, сироты, выпускники детских домов, пожилые люди, люди, страдающие наркоманией и алкоголиз-
мом);
7) выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой
или приоритетными видами деятельности:
1) деятельность по переработке и производству пищевой продукции;
2) деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов;
3) услуги химчистки;
4) услуги прачечной;
5) клининговые услуги;
6) ремонт и пошив обуви;
7) ремонт и пошив одежды.

Размер арендной платы, установлен-
ный для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми или приоритет-
ными видами деятельности

Стартовый размер арендной платы определяется на основании отчёта об оценке рыночной стоимости права пользования муниципальным имуществом на условиях договора аренды.
Первый год аренды – 50% размера арендной платы, сложившейся в ходе торгов.
Второй год аренды – 75% размера арендной платы, сложившейся в ходе торгов.
Третий год аренды и далее – 100% размера арендной платы, сложившейся в ходе торгов.

Требования к объему, перечню, 
качеству и срокам выполнения работ, 
которые необходимо выполнить в 
отношении Объектов 

Не установлены

Срок, в течение которого организатор 
вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении 
аукциона

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Дата и время начала и окончания 
подачи заявок на участие в аукционе 
(время местное)

Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе: 08-00 час. 28.04.2018 года.
Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе: 11:00 час. 18.05.2018 года.

Место, дата и время начала и оконча-
ния рассмотрения заявок на участие в 
аукционе

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10, каб. 32.
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11:00 час. 18.05.2018 года.
Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: 17:00 час. 21.05.2018 года.

Место, дата и время проведения аукци-
она (время местное)

Место проведения аукциона: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 
д. 10, второй этаж, актовый зал.
Дата проведения аукциона: 22.05.2018 года.
Время проведения аукциона: 14:30 час.
Регистрация участников аукциона: 14:15 час. 
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Приложение 1 
к постановлению админи-

страции города Усо-
лье-Сибирское

от 10.04.2018 г   №771

Приложение 1
к муниципальной программе 

"Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства" на 

2015-2020 годы
Целевые показате-
ли муниципальной 

программы
№ пп Наименование целе-

вого показателя Ед. изм. Значения целевых 
показателей

отчетный год (факт) 
2013г

текущий год 
(оценка) 2014 плановый период

2015 год (прогноз) 2016 год (прогноз) 2017 год (прогноз) 2018 год (про-
гноз)

2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная 
программа  "Раз-

витие  жилищ-
но-коммунального 

хозяйства" на 
2015-2020 годы

1.

Доля многоквартир-
ных домов, в которых 
проведен капиталь-
ный ремонт общего 
имущества, от 
общего числа много-
квартирных домов на 
территории города, 
требуемых капиталь-
ного ремонта

% 3,5 1,98 2,5 3,7 2,77 6,03 2,32 3,09

2.

Общая площадь 
помещений много-
квартирных домов, 
в которых проведен 
текущий ремонт по-
мещений жилищного 
фонда города

м² 3991, 65 2286, 8 2286,8 1032,8 1292,28 1032,8 1032,8 1032,8 7710,28

3.

Доля протяженности 
дорог  местного зна-
чения, не отвечаю-
щих нормативным 
требованиям, в 
общей протяженно-
сти дорог  местного 
значения.

% 71 95 89,63 88,6 91,15 87,7 85,5 85

4.

Доля территории 
скверов, парков, 
газонов города, в 
отношении которой 
проведены работы 
по благоустройству 
от общей площади 
территории скверов, 
парков, газонов 
города. 

% 3,5 3,5 8 8 8 8 8 8

5.

Доля светофорных 
объектов, системы  
видеонаблюдения, 
дорожных знаков 
и нанесенной до-
рожной разметки, в 
отношении которых 
выполнен плановый 
ремонт и проведено 
обслуживание, от об-
щего количества све-
тофорных объектов, 
системы видеона-
блюдения,дорожных 
знаков и дорожной 
разметки.

% (знаки) 33,8 33,8 46 0 0 0 0 0

% (светофо-
ры) 100 100 100 0 0 0 0 0

% (разметка 
дорог) 3 3 7 0 0 0 0 0

% (системы 
виденаблю-

дения)
0 0 100 0 0 0 0 0

6.
Объем потребления 
энергоресурсов 
бюджетными учреж-
дениями 

т.у.т (тонн 
условного 
топлива)

6633,1 6434,1 6241,1 6241,1 6241,1 6241,1 6241,1 6241,1

7.

Уровень органи-
зации и обеспече-
ния контроля над 
осуществетвлени-
ем капитального 
строительства, 
реконструкции, капи-
тального и текущего 
ремонта объектов 
муниципальной 
собственности.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

8.

Доля населения, 
обеспеченного 
питьевой водой, от-
вечающей требова-
ниям безопасности, 
в общей численности 
населения.

% 95 95 96 96 96 96 96 96

9.

Количество реализо-
ванных проектов по 
благоустройству на 
территории  города 
Усолье-Сибирское

ед. 0 0 0 0 26 0 0 0

Подпрограмма № 1 
«Капитальный ре-
монт общего иму-
щества в много-

квартирных домах, 
расположенных на 
территории города 

Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 

годы

1.
Количество много-
квартирных домов, 
в которых проведен 
капитальный ремонт. 

объект 23 13 16 24 18 39 15 20

1.1. Пункт 4 Раздела II «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия» подпрограммы № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы Программы, изложить в новой 
редакции:

«4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования.
Основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия:
4.1. Ремонт автомобильных дорог.
4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское Иркутской области ул. Менделеева.
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по местным автомобильным дорогам и безопас-

ных условий такого движения, а также обеспечения их сохранности».
1.2. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и 
разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Мэр города                                                                                                                                               М.В. Торопкин
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2.

Общая площадь 
многоквартирных 
домов, в которых 
проведен капиталь-
ный ремонт общего 
имущества.

м² 102 684,94 36 236, 32 26 196,59 54124,14 48375,25 128503,04 47896,9 46534,02 351 629,94

Подпрограмма № 
2 «Текущий ремонт 

жилого фонда 
города Усолье – 
Сибирское» на 
2015-2017 годы

1.

Количество муници-
пальных   жилых по-
мещений, в которых 
проведен текущий 
ремонт.

шт. 2 2 5 4 6 2 5 5

2.
Количество отремон-
тированных квартир, 
в "Доме ветеранов"

шт. 4 5 8 6 6 6 8 8 42

3.
Общая площадь 
отремонтированных 
квартир, в "Доме 
ветеранов"

м² 140, 65 171, 4 252,8 188,04 180 180 252,8 252,8 1306,44

4.
Количество много-
квартирных домов, 
где проведен теку-
щий ремонт крыш

шт. 10 2 1 1 2 1 1 1

5.

Общая площадь 
крыш многоквар-
тирных домов, где 
проведен текущий 
ремонт

м² 3763 2027 673 672,8 1010 718 718 718 4509,8

6.
Площадь переу-
стройства и перепла-
нировки нежилых 
помещений 

м2 0 0 0 0 0 321,17 0 0

Подпрограмма № 
3 «Развитие до-

рожного хозяйства 
города Усолье-Си-
бирское» на 2015-

2020 годы

1.
 Протяженность 
содержания  дорог   
местного значения 

км. 60 60 60 60 60 60 60 60

2.
Площадь отремон-
тированных дорог к 
садоводствам

м2 0 0 13550 25884 15180 600 503 503 56220

3.
 Плошадь  отре-
монтированных   
внутриквартальных 
дорог

м² 0 0 5000 5000 3511 3000 3000 3000 22511

4

Площадь отремонти-
рованных авто-
мобильных дорог  
местного значения 
общего пользования

м² 0 0 5948 11200 39216 25708 40500 29100 151672

5

Количество разра-
ботанных проектов 
капитального ремон-
та автомобильных 
дорог

ед. 0 0 0 0 0 1 0 0

6
Количество получен-
ного общественного 
транспорта

ед. 0 0 0 0 0 4 0 0

Подпрограмма № 4 
«Благоустройство 
территории города 

Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 

годы

1.

Протяженность 
содержания линий  
наружного осве-
щения территории 
города 

км 0 0 27 27 27 29 29 29

2.
Количество сопрово-
жденных   городских 
мероприятий

ед. 6 6 6 6 6 6 6 6

3.

Площадь территории  
скверов, парков, 
газонов города, очи-
щенной от мусора, 
бытовых отходов

м² 53 900 34 500 210 000 210 000 210 000 210 000 210000 210000

4.

 Бесперебойное  
горение газовой 
установки вечного 
огня  на мемориале 
памяти

балл 0 0 1 1 1 1 1 1

5.
Протяженность  очи-
щенного русла реки 
Шелестиха

км 1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

6.
Количество деревь-
ев отформованных, 
ликвидированных

ед. 508 286 755 355 912 2064 500 500

7.
 Площадь обу-
стройства  нового 
кладбища

м2 0 0 1000 1000 0 1000 1000 1000

8.
Количество   приоб-
ретенных   и  уста-
новленных  детских 
городков

ед. 0 0 10 3 0 0 0 0

9.

Количество изготов-
ленных  и установ-
ленных  информа-
ционных тумб  на 
остановках города

ед. 0 0 8 0 0 0 0 0

10.
Количество  обору-
дованных площадок  
для хранения  быто-
вых отходов

ед. 0 0 10 0 0 10 0 0

11.
Площадь  пеше-
ходных дорожек на 
которых  проведен 
текущий ремонт

м2 0 0 6788,3 4173 0 0 0 0

12.
Количество  отлов-
ленных безнадзор-
ных  животных

ед. 0 0 73 50 80 80 80 80

13.
 Количество   дет-
ских городков, 
содержание которых 
выполнено.

ед. 0 0 0 60 60 60 60 60

14.
 Объем   снесенных 
и утилизированных  
бесхозяйных стро-
ений.

м3 0 0 0 0 1365 3145 0 0 4510

15
Количество проектно 
- сметных работ по 
наружному освеще-
нию

ед. 0 0 0 0 8 0 0 0

16.
Количество прове-
денных экспертиз 
сметного расчета

ед. 0 0 0 0 8 0 0 0

17.
Количество  обу-
строенных  мест 
массового отдыха 
населения  (парки)

ед. 0 0 0 0 1 0 0 0
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18.
Количество водоз-
оборных скважин, 
содержание которых 
выполнено  

ед. 0 0 0 0 0 4 4 4

19.
Количество изготов-
ленных  и установ-
ленных  стендов

ед. 0 0 0 0 1 0 0 0

20.
Количество разрабо-
танных проектов по 
санитарно-защитной 
зоне крематора

ед. 0 0 0 0 0 1 0 0

21.

Количество обустро-
енных парковочных 
площадок и тротуа-
ров к 40 муниципаль-
ным образователь-
ным организациям 
города 

ед. 0 0 0 0 0 40 0 0

22.

Количество приобре-
тенных и монтиро-
ванных элементов 
благоустройства 
(кронштейны, цве-
точные горшки) 

ед. 0 0 0 0 0 194 0 0

Подпрограмма № 5 
«Повышение безо-
пасности дорожно-
го движения города 

Усолье-Сибир-
ское» на 2015 год

1.

Количество свето-
форных объектов, 
содержание и 
ремонт, которых 
выполнен 

ед. 8 8 8 0 0 0 0 0

2.

Количество дорож-
ных знаков, которые 
приведены в соот-
ветствие, согласно 
ГОСТ Р. 52289-04

ед. 160 100 147 0 0 0 0 0

3.
Количество нане-
сенной дорожной 
разметки

м² 2 725 2 000 4 045 0 0 0 0 0

4

Количество приоб-
ретнного  оборудова-
ния  для  повышения  
безопасности дорож-
ного движения

шт. 0 0 1455 0 0 0 0 0

5

Количество  систем 
видеонаблюдения, 
на которых выпол-
нено техническое 
обслуживание

ед. 0 0 5 0 0 0 0 0

Подпрограмма № 
6 «Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности 

города Усолье-Си-
бирское» на 2015-

2020 годы

1.

 Доля объемов элек-
троэнергии, расчеты 
за которую осущест-
вляются с исполь-
зованием приборов 
учета (индивидуаль-
ных и общедомовых), 
в общем объеме 
электроэнергии, 
потребляемой МКД 
на территории г. 
Усолье-Сибирское

% 38 68 100 100 100 100 100 100

2.

Доля объемов 
тепловой энергии, 
расчеты за которую 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета 
(индивидуальных  и 
общедомовых), в 
общем объеме те-
пловой энергии, по-
требляемой МКД на 
территории города 
Усолье-Сибирское 

% 40 53 72 86 100 100              
100   100

3.

Доля объемов воды, 
расчеты за которую 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета 
(индивидуальных  и 
общедомовых), в 
общем объеме воды, 
потребляемой на 
территории г. Усо-
лье-Сибирское.

% 15 40 51 75 80 80 95 100

4.

Доля объемов  
тепловой энергии, 
электроэнергии и 
водопотребления 
потребляемыми 
бюджетными учреж-
дениями, расчеты за 
которые осущест-
вляются с исполь-
зованием приборов 
учета, в общем 
объеме энергоресур-
сов, потребляемых 
бюджетными учреж-
дениями на террито-
рии муниципального 
образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100

5.
Экономия электро-
энергии в натураль-
ном выражении

тыс. кВт 4353 1811 17 163 -1124 17 163 17163 17163 17163

6.
Экономия тепловой 
энергии в натураль-
ном выражении

Гкал 46,4 66,4 229 -10,9 229 229 229 229

7.
Экономия воды в 
натуральном выра-
жении

м³ 21 275 23 615 529 -252,6 529 529 529 529

8.

Число муниципаль-
ных договоров по 
актуализации схем 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения

шт. 2 0 1 2 1 1 1 1

9.

Доля населения, 
обеспеченного 
питьевой водой, от-
вечающей требова-
ниям безопасности, 
в общей численности 
населения

% 95 95 96 96 96 96 96 96
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Подпрограмма № 
7 «Организация 
и обеспечение 
контроля над 

осуществлением 
капитального 

строительства, 
реконструкции, 
капитального и 

текущего ремонта 
объектов му-
ниципальной 

собственности» на 
2015-2020 годы

1.

Уровень организации 
и обеспечения кон-
троля над осущест-
влением капиталь-
ного строительства, 
реконструкции, капи-
тального и текущего 
ремонта объектов 
муниципальной 
собственности

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 
№ 8 "Формирова-
ние  современной 
городской  среды  

города Усолье-Си-
бирское" на 2017 

год

1.

Количество благоу-
строенных   дворо-
вых территорий  мно-
гоквартирных домов, 
расположенных  на 
территории города 
Усолье-Сибирское

ед. 0 0 0 0 24 0 0 0

2

Количество благоу-
строенных    тер-
риторий   общего  
пользования города 
Усолье-Сибирское

ед. 0 0 0 0 2 0 0 0

Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    М.В. Торопкин

 Приложение 3
 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

 от 10.04.2018г  № 771
 Приложение 3

   к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2015-2020 годы
Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы
Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источник финансиро-
вания

Общий объем 
ф и н а н с и р о в а -
ния, руб.

Объем финан-
сирования, руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
«Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства» на 2015 – 2020 годы 

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города  
Усолье - Сибирское

всего 597 880 445,66 91 092 673,21 83 715 320,41 155 470 551,46 108 220 839,68 86 865 980,45 72 515 080,45

   местный бюджет  458 957 047,56 75 269 780,17 57 941 705,64 78 591 661,17 87 772 839,68 86 865 980,45 72 515 080,45

 областной бюджет 96 608 208,03 14 772 063,88 25 123 438,21 36 264 705,94 20 448 000,00 0,00 0,00

федеральный  бюд-
жет

39 614 184,35 0,00 0,00 39 614 184,35 0,00 0,00 0,00

благотворительные 
пожертвования

2 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы, в том чис-
ле:

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье -Сибирское

местный бюджет  39 236 761,65 12 068 668,72 6 257 356,04 6 648 908,49 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72

1.1. Обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов города, 
включенных в первый пятилетний план реали-
зации Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Иркутской области 
на 2014-2043 годы.

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Своевременная ежемесячная оплата взно-
сов на капитальный ремонт многоквартирных 
домов в доле муниципальных жилых и нежи-
лых помещений Региональному оператору.

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  36 236 761,65 9 068 668,72 6 257 356,04 6 648 908,49 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72

Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт жилищно-
го фонда города Усолье – Сибирское» на 2015-
2020 годы

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  15 537 550,13 2 709 048,47 1 613 128,04 2 089 292,85 5 016 048,77 2 055 016,00 2 055 016,00

2.1. Текущий ремонт помещений муниципаль-
ного жилищного фонда.

Комитет по городскоу хозяй-
ству администрации города, 
МКУ "Городское  управление  
капитального строительства"

всего 5 795 488,04 1 988 852,00 574 648,24 1 315 912,96 704 682,84 605 696,00 605 696,00

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города

местный бюджет  5 762 800,04 1 988 852,00 541 960,24 1 315 912,96 704 682,84 605 696,00 605 696,00

МКУ «Городское управление 
капитального строительства»

местный бюджет  32 688,00 0,00 32 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Ремонт квартир  в  "Доме ветеранов". Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 970 000,87 349 320,00 334 140,98 238 579,89 349 320,00 349 320,00 349 320,00

2.3. Текущий ремонт крыш. Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  4 443 515,29 370 876,47 704 338,82 534 800,00 633 500,00 1 100 000,00 1 100 000,00

2.4. Площадь переустройства и перепланиров-
ки  нежилых помещений под жилые квартиры 
по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова 
1а и ул. Интернациональная, 32а

МКУ «Городское управление 
капитального строительства»

местный бюджет  1 889 796,58 0,00 0,00 0,00 1 889 796,58 0,00 0,00

2.5. Площадь переустройства и переплани-
ровки нежилого помещения по адресу: г. Усо-
лье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, 22

МКУ «Городское управление 
капитального строительства»

местный бюджет  1 438 749,35 0,00 0,00 0,00 1 438 749,35 0,00 0,00

Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хо-
зяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

всего 297 479 495,28 35 612 719,24 47 306 687,20 58 563 038,04 48 471 344,18 60 933 303,31 46 592 403,31

 местный бюджет 244 122 335,77 27 654 019,24 24 109 417,98 41 809 847,75 43 023 344,18 60 933 303,31 46 592 403,31

 областной бюджет 53 357 159,51 7 958 700,00 23 197 269,22 16 753 190,29 5 448 000,00 0,00 0,00
3.1. Содержание   дорог местного значения. Комитет по городскому хозяй-

ству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  101 981 309,48 18 611 518,45 18 121 631,54 15 853 221,21 16 456 183,34 16 952 938,00 15 985 816,94

3.2. Ремонт дорог к садоводствам. Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города  
Усолье - Сибирское

всего 52 544 004,47 9 576 945,05 19 446 107,27 16 461 456,15 6 053 496,00 503 000,00 503 000,00

местный бюджет  7 512 704,47 1 618 245,05 2 333 607,27 1 949 356,15 605 496,00 503 000,00 503 000,00
обласной  бюджет  45 031 300,00 7 958 700,00 17 112 500,00 14 512 100,00 5 448 000,00 0,00 0,00

3.3. Ремонт внутриквартальных дорог. Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  17 569 475,37 4 668 700,00 3 390 410,37 2 510 365,00 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00

3.4. Ремонт автомобильных дорог местного 
значения общего пользования.

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

всего 116 067 755,80 2 543 278,13 6 084 769,22 22 897 091,93 14 961 664,84 40 477 365,31 29 103 586,37

местный бюджет  107 741 896,29 2 543 278,13 0,00 20 656 001,64 14 961 664,84 40 477 365,31 29 103 586,37
областной бюджет 8 325 859,51 0,00 6 084 769,22 2 241 090,29 0,00 0,00 0,00

3.4.1. Ремонт автомобильных дорог Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье-Сибирское

местный бюджет  3 961 664,84 0,00 0,00 0,00 3 961 664,84 0,00 0,00

3.4.2. Капитальный ремонт автомобильной до-
роги в г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
ул. Менделеева

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье-Сибирское

всего 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000 000,00 0,00 0,00

местный бюджет  11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000 000,00 0,00 0,00
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областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. Проведение  государственной экспертизы 
сметного расчета. 

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  2 816 950,16 212 277,61 263 768,80 840 903,75 1 500 000,00 0,00 0,00

3.6. Проектирование капитального ремонта  
автомобильных дорог

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города 
Усолье-Сибирское

местный бюджет 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00

3.7. Доставка общественного транспорта Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города 
Усолье-Сибирское

местный бюджет 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 4 «Благоустройство терри-
тории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

всего 109 462 847,96 21 697 421,11 16 665 527,44 20 256 862,27 33 924 774,94 8 464 131,10 8 454 131,10

местный бюджет  78 416 209,37 15 207 728,07 14 089 181,89 13 276 262,27 18 924 774,94 8 464 131,10 8 454 131,10
федеральный бюджет4 006 970,00 0,00 0,00 4 006 970,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 24 338 662,87 5 438 863,88 1 926 168,99 1 973 630,00 15 000 000,00 0,00 0,00
благотворительные 
пожертвования 

2 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Содержание наружного освещения города 
Усолье – Сибирское.

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  30 330 333,67 5 666 645,40 5 416 567,84 5 594 462,00 6 472 499,91 3 595 079,26 3 585 079,26

4.1.1. Расчет за потребленную электроэнергию Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье-Сибирское

местный бюджет 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 3 800 000,00 0,00 0,00

4.1.2.Обслуживание наружного освещения го-
рода Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье-Сибирское

местный бюджет 1 591 404,00 0,00 0,00 0,00 1 591 404,00 0,00 0,00

4.1.3.Восстановление наружного освещения 
города Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье-Сибирское

местный бюджет 1 081 095,91 0,00 0,00 0,00 1 081 095,91 0,00 0,00

4.2. Сопровождение проведения городских ме-
роприятий.

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 355 753,14 349 051,84 296 000,00 1 687 204,42 385 393,20 319 051,84 319 051,84

4.3. Улучшение санитарного состояния терри-
тории города Усолье-Сибирское.

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  13 806 114,59 2 701 042,82 2 659 249,05 2 565 822,72 3 580 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00

4.3.1. Обеспечение проведения месячника са-
нитарной очистки города Усолье – Сибирское.

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  4 681 754,04 566 236,00 561 040,00 674 478,04 1 580 000,00 650 000,00 650 000,00

4.3.2. Содержание Нижнего парка города Усо-
лье – Сибирское.

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  634 800,00 250 000,00 189 800,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00

4.3.3. Содержание городского кладбища. Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  8 489 560,55 1 884 806,82 1 908 409,05 1 696 344,68 2 000 000,00 500 000,00 500 000,00

4.4. Содержание городского мемориала памя-
ти.

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

всего 6 677 069,47 1 747 829,16 1 247 176,56 1 957 850,75 930 213,00 397 000,00 397 000,00

местный бюджет  3 976 063,75 697 000,00 597 000,00 957 850,75 930 213,00 397 000,00 397 000,00
благотворительные 
пожертвования

2 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

4.5. Углубление  русла реки Шелестиха для  
предотвращения подтопления жилых домов и 
дорог города Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 044 000,00 199 000,00 245 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

4.6. Озеленение, формовочная обрезка де-
ревьев.

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  5 095 376,73 754 985,97 454 800,00 821 803,76 2 063 787,00 500 000,00 500 000,00

4.7. Строительство нового кладбища. Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  10 174 565,87 4 550 002,04 2 940 000,00 0,00 684 563,83 1 000 000,00 1 000 000,00

4.8. Приобретение   и  установка   детских го-
родков.

Комитет по управлению муни-
ципальным  имуществом ад-
министрации города Усолье 
- Сибирское

областной бюджет 2 685 111,21 1 399 231,22 1 285 879,99 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9. Изготовление и установка  информацион-
ных  тумб на остановках города.

Отдел  культуры  управления  
по социально-экономическим  
вопросам администрации 
города МКДУ "Дворец куль-
туры"

областной бюджет 360 440,00 360 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.10. Оборудование площадок  для хранения 
твердых бытовых отходов.

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

всего 567 000,00 267 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00

местный бюджет 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00
областной бюджет 267 000,00 267 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.11. Текущий ремонт  пешеходных дорожек. Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

всего 5 163 592,66 3 412 192,66 1 751 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1 111 111,00 0,00 1 111 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 4 052 481,66 3 412 192,66 640 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.12. Отлов и содержание безнадзорных  жи-
вотных.

Комитет по городскому хозяй-
сту администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 289 454,00 290 000,00 199 454,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

4.13. Содержание детских городков Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 962 000,00 0,00 170 000,00 220 000,00 786 000,00 393 000,00 393 000,00

4.14. Снос и утилизация бесхозяйных строений Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 038 700,00 0,00 0,00 388 700,00 650 000,00 0,00 0,00

4.15.  Проектно-сметные  работы  по наружному  
освещению   

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет 698 000,00 0,00 0,00 198 000,00 500 000,00 0,00 0,00

4.16.Проведение  экспертизы  сметного расче-
та 

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет 421 152,62 0,00 0,00 171 152,62 250 000,00 0,00 0,00

4.17. Обустройство  мест  массового   отдыха  
населения

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

всего 6 295 400,00 0,00 0,00 6 295 400,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет  314 800,00 0,00 0,00 314 800,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет4 006 970,00 0,00 0,00 4 006 970,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 1 973 630,00 0,00 0,00 1 973 630,00 0,00 0,00 0,00

4.18. Содержание  водозаборных скважин Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города 
Усолье-Сибирское

местный бюджет 2 746 500,00 0,00 0,00 0,00 1 226 500,00 760 000,00 760 000,00

4.19. Изготовление  и установка стенда " Жем-
чужина Усолья"

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города 
Усолье-Сибирское

местный бюджет 6 466,00 0,00 0,00 6 466,00 0,00 0,00 0,00

4.20. Разработка проекта по санитарно-защит-
ной зоне крематора

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города 
Усолье-Сибирское

местный бюджет 112 500,00 0,00 0,00 0,00 112 500,00 0,00 0,00

4.21. Обустройство парковочных площадок и 
тротуаров к 40 муниципальным образователь-
ным организациям города 

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города 
Усолье-Сибирское

всего 15 463 918,00 0,00 0,00 0,00 15 463 918,00 0,00 0,00

местный бюджет 463 918,00 0,00 0,00 0,00 463 918,00 0,00 0,00
областной бюджет 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00 0,00 0,00

4.22. Приобретение и монтаж элементов бла-
гоустройства (кронштейны, цветочные горшки)

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города 
Усолье-Сибирское

местный бюджет  169 400,00 0,00 0,00 0,00 169 400,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности 
дорожного движения города Усолье-Сибир-
ское» на 2015 год

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 915 899,73 3 915 899,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. Содержание, ремонт светофорных объек-
тов.

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  895 500,00 895 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Приведение     в      соответствие дорожных 
знаков согласно ГОСТ Р   52289-04.

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское 

местный бюджет  1 324 308,73 1 324 308,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.Устройство дорожной разметки. Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 414 091,00 1 414 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4. Приобретение оборудования для повыше-
ния  безопасности дорожного движения.

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 

местный бюджет  150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5. Техническое обслуживание  системы  ви-
деонаблюдения.

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города  
Усолье - Сибирское

местный бюджет  132 000,00 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Подпрограмма № 6 «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности горо-
да Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

всего 19 306 322,01 5 787 403,97 2 685 410,28 2 719 949,74 4 396 862,02 1 858 348,00 1 858 348,00

местный бюджет  17 931 822,01 4 412 903,97 2 685 410,28 2 719 949,74 4 396 862,02 1 858 348,00 1 858 348,00

областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.Установка общедомовых приборов учета  
энергоресурсов в городе Усолье-Сибирское и 
установка индивидуальных квартирных прибо-
ров учета  в муниципальном жилищном фонде.

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

всего 2 778 491,22 1 008 348,00 495 000,00 160 601,20 97 846,02 508 348,00 508 348,00

6.1.1. Установка общедомовых приборов учета  
энергоресурсов в многоквартирных домах го-
рода Усолье-Сибирское в доле муниципальных 
помещений

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 624 348,00 1 008 348,00 0,00 0,00 0,00 308 000,00 308 000,00

6.1.2. Установка общедомовых приборов уче-
та  энергоресурсов в многоквартирных домах 
города Усолье-Сибирское, находящихся в соб-
ственности муниципалитета (Дома ветеранов)

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.3.  Установка индивидуальных квартирных 
приборов учета энергоресурсов в муниципаль-
ном жилищном фонде города Усолье-Сибир-
ское.

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 034 143,22 0,00 375 000,00 160 601,20 97 846,02 200 348,00 200 348,00

6.1.4. Установка приборов учета энергоресур-
сов в бюджетных учреждениях города Усо-
лье-Сибирское

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2. Актулизация схем  теплоснабжения, во-
доснабжения и  водоотведения города Усо-
лье-Сибирское.

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  699 250,00 149 250,00 200 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00

6.3. Проведение технических мероприятий  в 
бюджетной сфере города Усолье-Сибирское 
по реконструкции и капитальному ремонту  
ограждающих конструкций, оконных и дверных  
проемов, систем теплоснабжения, энергоснаб-
жения,  водоснабжения и водоотведения.      

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города, 
отдел образования управле-
ния по социально-экономиче-
ским вопросам администра-
ции города, отдел культуры 
управления  по социально-э-
кономическим вопросам  
администрации города Усо-
лье-Сибирское

всего 12 126 841,05 4 429 805,97 1 769 288,28 1 697 746,80 1 530 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00

областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет  10 752 341,05 3 055 305,97 1 769 288,28 1 697 746,80 1 530 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00

6.3.1 Текущий ремонт системы  холодного  во-
доснабжения МБ ДОУ " Детский сад № 26"

Отдел образования управ-
ления  по социально-эконо-
мическим   вопросам адми-
нистрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.2. Установка пластиковых  окон МБ ДОУ 
"Детский сад № 31".

Отдел образования управ-
ления  по социально-эконо-
мическим   вопросам адми-
нистрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 332 050,00 332 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.3.  Текущий ремонт системы холодного во-
доснабжения  ДОУ " Детский сад № 8 ".

Отдел образования управ-
ления  по социально-эконо-
мическим   вопросам адми-
нистрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 103 410,66 64 665,60 0,00 38 745,06 0,00 0,00 0,00

6.3.4.  Текущий ремонт системы  холодного во-
доснабжения МБ ДОУ " Детский сад № 10".

Отдел образования управ-
ления  по социально-эконо-
мическим   вопросам адми-
нистрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.5.  Текущий ремонт системы холодного во-
доснабжения МБ ДОУ " Детский сад № 38".

Отдел образования управ-
ления  по социально-эконо-
мическим   вопросам адми-
нистрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.6.  Текущий ремонт системы холодного во-
доснабжения  МБ ДОУ " Детский сад № 43".

Отдел образования управ-
ления  по социально-эконо-
мическим   вопросам адми-
нистрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.7. Капитальный  ремонт системы отопления  
МБОУ "СОШ №16".

Отдел образования управ-
ления  по социально-эконо-
мическим   вопросам адми-
нистрации города  Усолье 
- Сибирское

всего 1 963 600,00 1 963 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 589 100,00 589 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.8.   Капитальный  ремонт системы отопле-
ния  МБУ ДО " Детская художественная  школа 
".

Отдел культуры управления 
по социально-экономическим  
вопросам  администрации го-
рода Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 462 995,48 1 462 995,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.9.  Капитальный  ремонт системы отопле-
ния  МБУК "Усольская  городская централизо-
ванная  библиотечная система"

Отдел культуры управления 
по социально-экономическим  
вопросам  администрации го-
рода Усолье - Сибирское

местный бюджет 219 115,38 219 115,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.10. Установка  пластиковых окон МБКДУ 
"Дворец  культуры".

Отдел культуры управления 
по социально-экономическим  
вопросам  администрации го-
рода Усолье - Сибирское

местный бюджет 128 735,51 128 735,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.11.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ  
"Детский  сад   № 44".

Отдел образования управ-
ления  по социально-эконо-
мическим   вопросам адми-
нистрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 646 288,28 0,00 646 288,28 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.12. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ 
"Детский сад № 5".

Отдел образования управ-
ления  по социально-эконо-
мическим   вопросам адми-
нистрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 432 500,00 0,00 0,00 432 500,00 0,00 0,00 0,00

6.3.13.  Установка  пластиковых окон МБУ ДО  
"ДДТ".

Отдел образования управ-
ления  по социально-эконо-
мическим   вопросам адми-
нистрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 1 123 000,00 0,00 1 123 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.14.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ 
"Детский сад № 3".

Отдел образования управ-
ления  по социально-эконо-
мическим   вопросам адми-
нистрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 167 942,85 0,00 0,00 167 942,85 0,00 0,00 0,00

6.3.15.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ 
"Детский сад № 26".

Отдел образования управ-
ления  по социально-эконо-
мическим   вопросам адми-
нистрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 175 484,80 0,00 0,00 175 484,80 0,00 0,00 0,00

6.3.16.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ 
"Детский сад № 8".

Отдел образования управ-
ления  по социально-эконо-
мическим   вопросам адми-
нистрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 195 461,94 0,00 0,00 195 461,94 0,00 0,00 0,00

6.3.17.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ 
"Детский сад №39"

Отдел образования управ-
ления  по социально-эконо-
мическим   вопросам адми-
нистрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 137 600,00 0,00 0,00 137 600,00 0,00 0,00 0,00

6.3.18.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ 
"Детский сад № 10"

Отдел образования управ-
ления  по социально-эконо-
мическим   вопросам адми-
нистрации города  Усолье 
- Сибирское

местный  бюджет 1 054 943,60 0,00 0,00 0,00 1 054 943,60 0,00 0,00

6.3.19. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ 
"Детский сад № 32".

Отдел образования управ-
ления  по социально-эконо-
мическим   вопросам адми-
нистрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 295 056,40 0,00 0,00 0,00 295 056,40

6.3.20. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ 
"Детский сад №40".

Отдел образования управ-
ления  по социально-эконо-
мическим   вопросам адми-
нистрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6.3.21. Текущий ремонт системы отопления МБ 
ДОУ "Детский сад №40".

Отдел образования управ-
ления  по социально-эконо-
мическим   вопросам адми-
нистрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.22. Текущий ремонт системы отопления МБ 
ДОУ "Детский сад № 7".

Отдел образования управ-
ления  по социально-эконо-
мическим   вопросам адми-
нистрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.23.  Текущий ремонт системы отопления МБ 
ДОУ "Детский сад № 38".

Отдел образования управ-
ления  по социально-эконо-
мическим   вопросам адми-
нистрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 1 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 350 000,00 0,00

6.3.24.  Текущий ремонт системы отопления МБ 
ДОУ "Детский сад № 37".

Отдел образования управ-
ления  по социально-эконо-
мическим   вопросам адми-
нистрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 1 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 350 000,00

6.3.25. Текущий ремонт системы отопления МБ 
ДОУ "Детский сад № 5".

Отдел образования управ-
ления  по социально-эконо-
мическим   вопросам адми-
нистрации города  Усолье 
- Сибирское

местный  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.26.  Текущий ремонт системы отопления МБ 
ДОУ "Детский сад № 39".

Отдел образования управ-
ления  по социально-эконо-
мическим   вопросам адми-
нистрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.27. Текущий ремонт системы отопления 
МБОУ "СОШ № 17".

Отдел образования управ-
ления  по социально-эконо-
мическим   вопросам адми-
нистрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 309 001,74 0,00 0,00 309 001,74 0,00 0,00 0,00

6.3.28. Текущий ремонт индивидуального те-
плового пункта в МБДОУ "Детский сад № 10".

Отдел образования управ-
ления  по социально-эконо-
мическим   вопросам адми-
нистрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 120 086,24 0,00 0,00 120 086,24 0,00 0,00 0,00

6.3.29. Текущий ремонт индивидуального те-
плового пункта в МБДОУ "Детский сад № 26".

Отдел образования управ-
ления  по социально-эконо-
мическим   вопросам адми-
нистрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 120 924,17 0,00 0,00 120 924,17 0,00 0,00 0,00

6.3.30. Капитальный ремонт системы отопле-
ния МБУ «Усольская городская централизо-
ванная библиотечная система» Центральная 
детская библиотека, Сеченова 19

Отдел образования управ-
ления  по социально-эконо-
мическим   вопросам адми-
нистрации города  Усолье 
- Сибирское

местный бюджет 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00

6.4. Проектирование сетей водоснабжения го-
рода Усолье – Сибирское.

МКУ «Городское управление 
капитального строительства»

местный бюджет  3 701 739,74 200 000,00 221 122,00 511 601,74 2 769 016,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 7 «Организация и обеспе-
чение контроля над осуществлением ка-
питального строительства, реконструкции, 
капитального и текущего ремонта объектов му-
ниципальной собственности» на 2015-2020 год
ы .                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                         

МКУ «Городское управление 
капитального строительства»

местный бюджет  56 998 468,90 9 301 511,97 9 187 211,41 9 249 400,07 9 988 118,81 9 636 113,32 9 636 113,32

Комплексное выполнение функций заказчика 
и застройщика муниципального жилого фонда 
города.

МКУ «Городское управление 
капитального строительства»

местный бюджет  56 998 468,90 9 301 511,97 9 187 211,41 9 249 400,07 9 988 118,81 9 636 113,32 9 636 113,32

Подпрограмма № 8 Формирование современ-
ной городской среды  города Усолье-Сибир-
ское» на 2017 год

комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье-Сибирское

всего 55 943 100,00 0,00 0,00 55 943 100,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 2 798 000,00 0,00 0,00 2 798 000,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет35 607 214,35 0,00 0,00 35 607 214,35 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 17 537 885,65 0,00 0,00 17 537 885,65 0,00 0,00 0,00

1. Благоустройство  территорий общего поль-
зования

всего 18 647 900,00 0,00 0,00 18 647 900,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 933 000,00 0,00 0,00 933 000,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 11 869 000,00 0,00 0,00 11 869 000,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 5 845 900,00 0,00 0,00 5 845 900,00 0,00 0,00 0,00

2. Благоустройство  дворовых территорий мно-
гоквартирных  домов 

комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье-Сибирское

всего 37 295 200,00 0,00 0,00 37 295 200,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1 865 000,00 0,00 0,00 1 865 000,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет23 738 214,35 0,00 0,00 23 738 214,35 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 11 691 985,65 0,00 0,00 11 691 985,65 0,00 0,00 0,00

Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                                                                                                                                          М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2018 № 788
Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Усо-

лье-Сибирское за 
1 квартал 2018 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, реше-

нием Думы города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 57/6 «Об утверж-
дении положения о бюджетном процессе города Усолье-Сибирское», с 
изменениями и дополнениями от 26.03.2015 № 16/6, от 28.01.2016г.№ 5/6, 
от 31.08.2017 г. № 61/6, от 29.09.2017 г. № 21/7 руководствуясь статьями 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить отчет об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 

1 квартал 2018 года.
Комитету по финансам администрации города направить отчет об ис-

полнении бюджета города Усолье-Сибирское за 1 квартал 2018 года в 
Думу города Усолье-Сибирское и Контрольно-счетную палату города 
Усолье-Сибирское.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Мэр города                                                                                        М.В. Торопкин

 Утвержден
постановлением администрации

 города Усолье-Сибирское
от 13.04.2018 № 788

ОТЧЕТ
 ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА 

1. Доходы 
бюджета

рублей
Наименование показателя

Код дохода 
по бюджет-
ной класси-

фикации

Бюджетные 
назначения на 

2018г., 
(уточненнные по 

состоянию 
на 01.04.2018 г.)

Исполнено на 
01.04.2018 г.

Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5
Доходы бюджета - всего 000 00000000000000000 1 433 625 392,48  305 112 808,82  1 128 512 583,66  
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 515 180 383,09  110 340 939,43  406 020 490,37  
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 10100000000000000 209 138 000,00  44 442 443,69  164 695 556,31  
Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000110 209 138 000,00  44 442 443,69  164 695 556,31  
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102010010000110 200 870 000,00  43 529 331,07  157 340 668,93  

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

182 10102020010000110 1 722 500,00  188 815,47  1 533 684,53  

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 182 10102030010000110 2 491 000,00  147 543,33  2 343 456,67  

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 10102040010000110 4 054 500,00  576 753,82  3 477 746,18  
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ФЕДЕРАЦИИ 000 10300000000000000 11 639 136,78  2 758 445,13  9 315 275,25  

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 000 10302000010000110 11 639 136,78  2 758 445,13  9 315 275,25  

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302230010000110 4 341 552,56  1 136 434,53  3 205 118,03  

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 33 319,93  7 660,82  25 659,11  

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 7 935 650,98  1 851 152,87  6 084 498,11  

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 -671 386,69  -236 803,09  0,00  

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 10500000000000000 100 121 480,00  22 502 816,18  77 658 515,18  

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 10501000000000110 44 256 480,00  8 591 249,10  35 705 082,26  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 000 10501010010000110 26 701 080,00  4 107 518,77  22 593 561,23  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 182 10501011010000110 26 700 000,00  4 107 166,20  22 592 833,80  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 10501012010000110 1 080,00  352,57  727,43  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 000 10501020010000110 17 705 400,00  4 593 878,97  13 111 521,03  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации)

182 10501021010000110 17 700 000,00  4 593 296,89  13 106 703,11  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 10501022010000110 5 400,00  582,08  4 817,92  

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 182 10501050010000110 -150 000,00  -110 148,64  0,00  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 10502000020000110 55 218 000,00  13 703 288,53  41 514 711,47  
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 10502010020000110 55 200 000,00  13 704 445,08  41 495 554,92  
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 10502020020000110 18 000,00  -1 156,55  19 156,55  

Единый сельскохозяйственный налог 000 10503000010000110 127 000,00  126 303,01  696,99  
Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000110 127 000,00  126 303,01  696,99  

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 10504000020000110 520 000,00  81 975,54  438 024,46  

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты городских округов 182 10504010020000110 520 000,00  81 975,54  438 024,46  

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 10600000000000000 100 300 000,00  12 468 182,99  87 831 817,01  
Налог на имущество физических лиц 000 10601000000000110 43 500 000,00  2 303 773,81  41 196 226,19  

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов 182 10601020040000110 43 500 000,00  2 303 773,81  41 196 226,19  

Земельный налог 000 10606000000000110 56 800 000,00  10 164 409,18  46 635 590,82  
Земельный налог с организаций 000 10606030000000110 39 300 000,00  9 175 742,70  30 124 257,30  
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов 182 10606032040000110 39 300 000,00  9 175 742,70  30 124 257,30  

Земельный налог с физических лиц 000 10606040000000110 17 500 000,00  988 666,48  16 511 333,52  
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов 182 10606042040000110 17 500 000,00  988 666,48  16 511 333,52  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 20 450 000,00  4 564 310,47  15 885 689,53  
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировы-
ми судьями 000 10803000010000110 20 300 000,00  4 534 310,47  15 765 689,53  

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировы-
ми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 182 10803010010000110 20 300 000,00  4 534 310,47  15 765 689,53  

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 000 10807000010000110 150 000,00  30 000,00  120 000,00  

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 903 10807150010000110 150 000,00  30 000,00  120 000,00  

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 10900000000000000 2 000,00  161,52  2 000,00  

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 000 10901000000000110 0,00  7,95  0,00  

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских округов 182 10901020040000110 0,00  7,95  0,00  

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федера-
ции) 000 10906000020000110 2 000,00  0,00  2 000,00  

Налог с продаж 182 10906010020000110 2 000,00  0,00  2 000,00  
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 10907000000000110 0,00  153,57  0,00  
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание мили-
ции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 000 10907030000000110 0,00  153,57  0,00  

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание мили-
ции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях городских округов

182 10907032040000110 0,00  153,57  0,00  

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 11100000000000000 39 954 554,44  16 261 971,56  23 692 582,88  

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

000 11105000000000120 22 751 578,94  10 817 429,19  11 934 149,75  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

000 11105010000000120 22 751 578,94  10 817 429,19  11 934 149,75  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

903 11105012040000120 22 751 578,94  10 817 429,19  11 934 149,75  

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 11107000000000120 900,00  0,00  900,00  
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 000 11107010000000120 900,00  0,00  900,00  

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 903 11107014040000120 900,00  0,00  900,00  

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 11109000000000120 17 202 075,50  5 444 542,37  11 757 533,13  

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 11109040000000120 17 202 075,50  5 444 542,37  11 757 533,13  

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

903 11109044040000120 17 202 075,50  5 444 542,37  11 757 533,13  

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 11200000000000000 980 000,00  205 274,35  774 725,65  
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 11201000010000120 980 000,00  205 274,35  774 725,65  

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 048 11201010010000120 260 000,00  24 091,05  235 908,95  

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 11201030010000120 180 000,00  19 224,80  160 775,20  
Плата за размещение отходов производства и потребления 048 11201040010000120 540 000,00  161 958,50  378 041,50  
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА 000 11300000000000000 150 000,00  98 276,61  136 011,00  

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301000000000130 150 000,00  13 989,00  136 011,00  
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301990000000130 150 000,00  13 989,00  136 011,00  
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Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов 906 11301994040000130 100 000,00  13 989,00  86 011,00  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов 909 11301994040000130 50 000,00  0,00  50 000,00  

Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 0,00  84 287,61  0,00  
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 000 11302060000000130 0,00  1 398,32  0,00  

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов 903 11302064040000130 0,00  1 398,32  0,00  

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 11302990000000130 0,00  82 889,29  0,00  
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 902 11302994040000130 0,00  58 900,43  0,00  
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 906 11302994040000130 0,00  11 050,67  0,00  
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 909 11302994040000130 0,00  12 938,19  0,00  

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 11400000000000000 15 703 550,64  3 204 403,59  12 499 287,05  

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 11402000000000000 7 703 550,64  1 789 640,00  5 914 050,64  

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

000 11402040040000410 7 703 550,64  1 789 500,00  5 914 050,64  

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

903 11402043040000410 7 703 550,64  1 789 500,00  5 914 050,64  

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

000 11402040040000440 0,00  140,00  0,00  

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

902 11402042040000440 0,00  140,00  0,00  

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 000 11406000000000430 8 000 000,00  1 414 763,59  6 585 236,41  

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена 000 11406010000000430 8 000 000,00  1 414 763,59  6 585 236,41  

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 903 11406012040000430 8 000 000,00  1 414 763,59  6 585 236,41  

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 4 409 676,26  1 555 667,62  3 486 687,54  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 11603000000000140 197 500,00  45 204,43  152 295,57  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 11603010010000140 185 000,00  41 343,09  143 656,91  

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях

182 11603030010000140 12 500,00  3 861,34  8 638,66  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

182 11606000010000140 180 000,00  0,00  180 000,00  

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей и табачной продукции

000 11608000010000140 510 000,00  93 215,68  421 784,32  

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции

141 11608010010000140 5 000,00  10 000,00  0,00  

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции

188 11608010010000140 500 000,00  83 215,68  416 784,32  

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и оборота табачной продукции 141 11608020010000140 5 000,00  0,00  5 000,00  

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 000 11621000000000140 45 000,00  17 016,02  44 295,95  

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в соверше-
нии преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

322 11621040040000140 45 000,00  704,05  44 295,95  

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в соверше-
нии преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

902 11621040040000140 0,00  16 311,97  0,00  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании живот-
ного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

000 11625000000000140 450 090,05  63 000,00  387 090,05  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружаю-
щей среды 141 11625050010000140 3 860,05  0,00  3 860,05  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 321 11625060010000140 446 230,00  63 000,00  383 230,00  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

141 11628000010000140 549 644,00  86 040,66  463 603,34  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

188 11628000010000140 109 400,00  65 145,43  44 254,57  

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 000 11630000010000140 85 000,00  337 911,92  10 000,00  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжело-
весных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 000 11630010010000140 10 000,00  0,00  10 000,00  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
городских округов

188 11630013010000140 10 000,00  0,00  10 000,00  

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 188 11630030010000140 75 000,00  337 911,92  0,00  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд

000 11633000000000140 91 025,00  0,00  91 025,00  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

161 11633040040000140 91 025,00  0,00  91 025,00  

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 000 11635000000000140 0,00  210 600,00  0,00  
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачис-
лению в бюджеты городских округов 048 11635020040000140 0,00  210 600,00  0,00  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

188 11643000010000140 90 000,00  54 430,09  35 569,91  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

322 11643000010000140 0,00  4 000,00  0,00  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности 498 11645000010000140 124 800,00  60 000,00  64 800,00  

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных правовых актов 000 11651000020000140 53 417,21  500,00  52 917,21  

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федера-
ции за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

909 11651020020000140 53 417,21  500,00  52 917,21  



12 № 14    27 апреля 2018 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 11690000000000140 1 923 800,00  518 603,39  1 539 051,62  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 076 11690040040000140 0,00  2 100,00  0,00  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 141 11690040040000140 30 000,00  6 000,00  24 000,00  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 157 11690040040000140 3 000,00  0,00  3 000,00  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 177 11690040040000140 9 000,00  0,00  9 000,00  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 188 11690040040000140 1 586 800,00  326 840,97  1 259 959,03  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 809 11690040040000140 25 000,00  1 500,00  23 500,00  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 830 11690040040000140 0,00  125 000,00  0,00  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 840 11690040040000140 60 000,00  6 500,00  53 500,00  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 902 11690040040000140 120 000,00  23 047,05  96 952,95  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 903 11690040040000140 0,00  6 755,01  0,00  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 909 11690040040000140 90 000,00  20 860,36  69 139,64  

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 12 331 984,97  2 278 985,72  10 042 342,97  
Невыясненные поступления 000 11701000000000180 0,00  -10 656,28  0,00  
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 901 11701040040000180 0,00  -10 656,28  0,00  
Прочие неналоговые доходы 000 11705000000000180 12 331 984,97  2 289 642,00  10 042 342,97  
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 902 11705040040000180 4 080 461,00  889 274,27  3 191 186,73  
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 903 11705040040000180 8 251 523,97  1 400 367,73  6 851 156,24  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 918 445 009,39  194 771 869,39  723 733 140,00  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000000 919 020 100,00  195 286 960,00  723 733 140,00  

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20210000000000151 17 422 200,00  4 356 000,00  13 066 200,00  
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 20215001000000151 7 698 200,00  1 926 000,00  5 772 200,00  

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 908 20215001040000151 7 698 200,00  1 926 000,00  5 772 200,00  

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 20215002000000151 9 724 000,00  2 430 000,00  7 294 000,00  

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов 908 20215002040000151 9 724 000,00  2 430 000,00  7 294 000,00  

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 20220000000000151 73 640 900,00  0,00  73 640 900,00  

Прочие субсидии 000 20229999000000151 73 640 900,00  0,00  73 640 900,00  
Прочие субсидии бюджетам городских округов 905 20229999040000151 35 530 300,00  0,00  35 530 300,00  
Прочие субсидии бюджетам городских округов 906 20229999040000151 23 110 600,00  0,00  23 110 600,00  
Прочие субсидии бюджетам городских округов 908 20229999040000151 15 000 000,00  0,00  15 000 000,00  
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20230000000000151 827 957 000,00  190 930 960,00  637 026 040,00  
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 20230022000000151 46 101 400,00  16 448 620,00  29 652 780,00  

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 902 20230022040000151 46 101 400,00  16 448 620,00  29 652 780,00  

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 000 20230024000000151 31 735 600,00  4 450 060,00  27 285 540,00  

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 902 20230024040000151 9 299 700,00  1 750 060,00  7 549 640,00  

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 905 20230024040000151 22 435 900,00  2 700 000,00  19 735 900,00  

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

000 20235120000000151 268 500,00  268 500,00  0,00  

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

902 20235120040000151 268 500,00  268 500,00  0,00  

Прочие субвенции 000 20239999000000151 749 851 500,00  169 763 780,00  580 087 720,00  
Прочие субвенции бюджетам городских округов 905 20239999040000151 749 851 500,00  169 763 780,00  580 087 720,00  
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20700000000000000 0,00  60 000,00  0,00  
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 20704000040000180 0,00  60 000,00  0,00  
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 902 20704050040000180 0,00  60 000,00  0,00  
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 21900000000000000 -575 090,61  -575 090,61  0,00  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 000 21900000040000151 -575 090,61  -575 090,61  0,00  

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 902 21960010040000151 -120 210,61  -120 210,61  0,00  

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 905 21960010040000151 -454 880,00  -454 880,00  0,00  

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 
60/6 (ПРОЕКТ)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 36, 54 Устава муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», Дума города 
Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
Внести в Правила землепользования и застройки муниципального об-

разования «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением город-
ской Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, изменения 
следующего содержания:

1.1. В части 1 главы 1 статьи 1 понятие «градостроительный регла-
мент», изложить в следующей редакции:

«градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 
соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использо-
вания земельных участков, равно как всего, что находится над и под по-
верхностью земельных участков и используется в процессе их застрой-
ки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, ограничения использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства, а 
также применительно к территориям, в границах которых предусматри-
вается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности соответствующей территории объектами комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные пока-
затели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

указанных объектов для населения;».
1.2. В части 1 главы 1 статьи 1 понятие «разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию» изложить в следующей редакции:
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой до-

кумент, который удостоверяет выполнение строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства в полном объеме в соответ-
ствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а 
также соответствие построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, разрешенному использова-
нию земельного участка или в случае строительства, реконструкции ли-
нейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания 
территории, а также ограничениям, установленным в соответствии с зе-
мельным и иным законодательством Российской Федерации;».

1.3. Дополнить статью 1 части 1 главы 1 следующим абзацем:
«реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных 

объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение 
класса, категории и (или) первоначально установленных показателей 
функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и дру-
гих) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) 
охранных зон таких объектов;».

1.4.  В части 1 главы 1 статьи 1понятие «разрешение на строительство» 
изложить в следующей редакции:

«разрешение на строительство представляет собой документ, кото-
рый подтверждает соответствие проектной документации требовани-
ям, установленным градостроительным регламентом (за исключени-
ем случая, предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи), проектом 
планировки территории и проектом межевания территории (за исклю-
чением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом подготов-
ка проекта планировки территории и проекта межевания территории не 
требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, не являющегося линейным объектом (да-
лее - требования к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства), или требованиям, установленным проектом планиров-
ки территории и проектом межевания территории, при осуществлении 
строительства, реконструкции линейного объекта, а также допустимость 
размещения объекта капитального строительства на земельном участ-
ке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного 
участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации. Разрешение на стро-
ительство дает застройщику право осуществлять строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства, за исключением случа-
ев, предусмотренных настоящим Кодексом;».

1.5. .  В части 1 главы 1 статьи 1 понятие «благоустройство территории» 
изложить в следующей редакции:

«благоустройство территории – комплекс мероприятий по содержанию 
территории, а также по проектированию и размещению объектов благо-
устройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности 
условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории;».

1.6. В части 1 главы 1 статьи 1 понятие «прилегающая территория» из-
ложить в следующей редакции:

«прилегающая территория – территория, непосредственно примыкаю-
щая к границам земельных участков, зданий, сооружений, принадлежа-
щих физическим, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-

телям на праве собственности или ином вещном праве;».
1.7.  В части 1 главы 1 статьи 1 понятие «земельный участок» изложить 

в следующей редакции:
«земельный участок как объект права собственности и иных предусмо-

тренных Земельным кодексом Российской Федерации прав на землю - 
недвижимая вещь, которая представляет собой часть земной поверхно-
сти и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве ин-
дивидуально определенной вещи;».

1.8. Часть 1 главы 1 статьи 1 дополнить следующими понятиями:
 «зоны особого градостроительного регулирования – это иные терри-

ториальные зоны, установленные в соответствии с ч. 15 ст. 35 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации. Данные зоны выделены 
с учетом функциональных зон особенностей использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, и в соответствии с тре-
бованиями ч. 4 ст.30 Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции о принадлежности каждого земельного участка только к одной тер-
риториальной зоне.

На земельные участки, расположенные в границах зон особого градо-
строительного регулирования, устанавливается отдельный градострои-
тельный регламент. 

Землепользование и застройка в пределах зоны особого градострои-
тельного регулирования осуществляется в соответствии с утвержден-
ной документацией по планировке территории, расположенной в преде-
лах указанной зоны. 

В случае утверждения проектов межевания территории для земельных 
участков, образованных в результате утверждения такой документации 
и расположенных в зоне особого градостроительного регулирования, 
должны быть установлены территориальные зоны, с учетом генераль-
ного плана муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
на основании чего в настоящие Правила вносятся соответствующие 
изменения.

рекламные конструкции в рамках настоящих Правил в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекла-
ме» - щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные та-
бло, проекционное и иное предназначенное для проекции рекламы на 
любые поверхности оборудование, воздушные шары, аэростаты, иные 
технические средства стабильного территориального размещения, мон-
тируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструк-
тивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также на 
остановочных пунктов движения общественного транспорта и других 
объектах городской инфраструктуры, установленные на территории го-
рода Усолье-Сибирское в целях размещения наружной рекламы;

 объект информационного оформления (также - информационные кон-
струкции) - вывески, информационные и режимные таблички, указатели 
местонахождения или обозначения места входа в занимаемое помеще-
ние, здание или на территорию и т.д., содержащие информацию, разме-
щение которой по форме и содержанию является для юридического лица 
обязательным на основании закона или является общераспространен-
ной практикой и соответствует сложившимся на территории Российской 
Федерации обычаям делового оборота (информацию о месте нахожде-
ния организации, профиле ее деятельности, ее наименовании, адресе и 
режиме работы);

зеленые насаждения – совокупность древесных, кустарниковых и тра-
вянистых растений на определенной территории;

 дендроплан – проект озеленения территории, включающий в себя ин-
формацию об устройстве дорожно-тропиночной сети, сносе (в случаях, 
когда предполагается снос зеленых насаждений) и посадке деревьев и 
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кустарников, площади газонов и цветников, расстановке малых архитек-
турных форм;

снос зеленых насаждений – вырубка, порубка, выкапывание деревьев, 
кустарников, цветников, газонов, выполнение которых объективно не-
обходимо в целях обеспечения условий для размещения тех или иных 
объектов строительства, обслуживания инженерного благоустройства, 
наземных коммуникаций, созданий качества окружающей среды, отвеча-
ющего нормативным требованиям инсоляции жилых и общественных по-
мещений, и оформленных в порядке, установленном нормативным пра-
вовым актом органа местного самоуправления города Иркутска;

 реклама – информация, размещенная любым способом, в любой фор-
ме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 
кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту реклами-
рования, формирование или поддержание интереса к нему и его продви-
жение на рынке;

настенные панно - конструкции, размещаемые на стенах зданий и соо-
ружений, площадь рекламного поля которых превышает 5 кв.м.;

конструкции на ограждениях - рекламная конструкция, устанавливае-
мая на ограждении территорий; 

конструкция – крышные рекламные конструкции, антенно-мачтовые 
сооружения, флагштоки и иные подобные конструкции.

вывески – объект информационного оформления, содержащий ин-
формацию о фирменном наименовании (наименовании) своей органи-
зации, месте ее нахождения (адресе) и режиме ее работы, являющуюся 
обязательной для информирования потребителей в соответствии с п. 1 
ст. 9 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 
07.02.1992 № 2300-1 и предназначенная для извещения неопределенно-
го круга лиц о фактическом местонахождении юридического лица и (или) 
обозначении места входа в занимаемое им помещение, здание или на 
территорию;

мансардный этаж (мансарда) - верхний этаж в чердачном простран-
стве, фасад которого, как правило, полностью или частично образован 
крышей. Используется для жилья, хозяйственных целей и (или) учрежде-
ний общественного назначения.

этажность - количество надземных этажей, в том числе технического 
этажа, мансардного, а также цокольного этажа, если верх его перекры-
тия находится выше средней планировочной отметки земли не менее 
чем 2 м;

количество этажей - количество всех этажей, включая подземный, под-
вальный, цокольный, надземный, технический, мансардный;

этаж - часть пространства здания между двумя горизонтальными пе-
рекрытиями (между полом и потолком), где располагаются помещения с 
высотой не менее 1,8 м;

высота здания, строения, сооружения – вертикальный линейный раз-
мер от наивысшей проектной отметки земли до наивысшей отметки кон-
структивного элемента здания: парапет плоской кровли; карниз, конек 
или фронтон скатной крыши; купол; шпиль; башня. Крышные антенны, 
молниеотводы и другие инженерные устройства не учитываются;

 стоянка автомобилей - здание, сооружение (часть здания, сооружения) 
или специальная открытая площадка, предназначенная для хранения 
(стоянки) преимущественно легковых автомобилей и других мототран-
спортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, 
скутеров), которые могут быть: встроенными, встроенно-пристроенны-
ми, отдельно стоящими, пристроенными, подземными; наземными за-
крытого типа; плоскостными открытого типа; открытого типа; модульны-
ми быстровозводимыми; плавучими (дебаркадерными); механизирован-
ными; полумеханизированными; обвалованными; перехватывающими;

 велопарковка - место для длительной стоянки (более часа) или хране-
ния велосипедов, оборудованное специальными конструкциями.

 велосипедная стоянка - место для кратковременной стоянки (до одно-
го часа) велосипедов, оборудованное стойками или другими специаль-
ными конструкциями для обеспечения сохранности велосипедов.

 плотность жилой застройки - суммарная поэтажная площадь наземной 
части жилого здания с встроенно-пристроенными нежилыми помещени-
ями в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории 
участка жилой, смешанной жилой застройки.

элемент планировочной структуры - часть территории городского окру-
га или межселенной территории муниципального района (квартал, ми-
крорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планиро-
вочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории 
- осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного ис-
пользования территории деятельность по подготовке и утверждению 
документации по планировке территории для размещения объектов ка-
питального строительства жилого, производственного, общественно-де-
лового и иного назначения и необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитек-
турно-строительному проектированию, строительству, реконструкции 
указанных в настоящем пункте объектов.».

1.9. Главу 6 «Положение о подготовке документации по планировке тер-
ритории органами местного самоуправления» изложить в следующей 
редакции:

«Глава 6. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИ-
РОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 13. Общие положения о планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляет-

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

2. Подготовка документации по планировке территории в целях разме-
щения объектов капитального строительства применительно к террито-
рии, в границах которой не предусматривается осуществление деятель-
ности по комплексному и устойчивому развитию территории, не требует-
ся, за исключением случаев, указанных в п. 3 настоящей статьи.

3. Подготовка документации по планировке территории в целях раз-
мещения объекта капитального строительства является обязательной 
в следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в со-

ответствии с земельным законодательством образование земельных 
участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания 
территории;

4) размещение объекта капитального строительства планируется на 
территориях двух и более муниципальных образований, имеющих об-
щую границу (за исключением случая, если размещение такого объек-
та капитального строительства планируется осуществлять на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и для размещения такого объекта капитального 
строительства не требуются предоставление земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, и уста-
новление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за 
исключением случая, если размещение линейного объекта планируется 
осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и для размещения та-
кого линейного объекта не требуются предоставление земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и установление сервитутов). Правительством Российской Федерации 
могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документа-
ции по планировке территории.

4. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
5. Применительно к территории, в границах которой не предусматри-

вается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, а также не планируется размещение линейных 
объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без 
подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

6. Проект планировки территории является основой для подготовки 
проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмо-
тренных п. 5 настоящей статьи. Подготовка проекта межевания терри-
тории осуществляется в составе проекта планировки территории или в 
виде отдельного документа.

Статья 13.1. Общие требования к документации по планировке 
территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляет-

ся в отношении выделяемых проектом планировки территории одного 
или нескольких смежных элементов планировочной структуры, опреде-
ленных правилами землепользования и застройки территориальных зон.

2. При подготовке документации по планировке территории до уста-
новления границ зон с особыми условиями использования территории 
учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию терри-
тории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. Подготовка графической части документации по планировке терри-
тории осуществляется:

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

2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топо-
графических планов, требования к которым устанавливаются уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти.

Статья 14. Порядок подготовки документации по планировке 
территории 

1. Решение о подготовке документации по планировке терри-
тории города Усолье-Сибирское, за исключением случаев, указанных в 
пункте 2 настоящей статьи, принимается органом местного самоуправ-
ления города по инициативе органов местного самоуправления либо на 
основании предложений физических или юридических лиц о подготовке 
документации по планировке территории. 

1.1.  Решения о подготовке документации по планировке территории 
принимаются самостоятельно:

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

2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации;

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежа-
щих реконструкции, в случае подготовки документации по планировке 
территории в целях их реконструкции;

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунально-
го комплекса в случае подготовки документации по планировке террито-
рии для размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения;

В случаях, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, подготов-
ка документации по планировке территории осуществляется указанны-
ми лицами за счет их средств самостоятельно или привлекаемыми орга-
низациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке тер-
ритории не подлежат возмещению за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

2. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти при-
нимают решение о подготовке документации по планировке территории, 
обеспечивают подготовку документации по планировке территории и 
утверждают документацию по планировке территории, предусматрива-
ющую размещение объектов федерального значения и иных объектов 
капитального строительства, размещение которых планируется на тер-
риториях двух и более субъектов Российской Федерации, в том числе 
на территории закрытого административно-территориального образо-
вания, границы которого не совпадают с границами субъектов Россий-
ской Федерации, за исключением случая, указанного в п. 2.1 настоящей 
статьи.

В случае отказа в согласовании документации по планировке терри-
тории одного или нескольких органов местного самоуправления муни-
ципальных районов, городских округов, на территориях которых плани-
руются строительство, реконструкция объекта местного значения муни-
ципального района, городского округа, утверждение документации по 
планировке территории осуществляется уполномоченным органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации с учетом резуль-
татов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, состав и 
порядок работы которой устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.

В случае отказа в согласовании документации по планировке террито-
рии одним или несколькими органами местного самоуправления посе-
лений, на территориях которых планируются строительство, реконструк-
ция объекта местного значения поселения, утверждение документации 
по планировке территории осуществляется уполномоченным органом 
местного самоуправления муниципального района с учетом результа-
тов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, состав и по-
рядок работы которой устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.2.1. Принятие решения о подготовке документации по пла-
нировке территории, обеспечение подготовки документации по плани-
ровке территории и утверждение документации по планировке террито-
рии, предусматривающей размещение объекта регионального значения, 
финансирование строительства, реконструкции которого осуществля-
ется полностью за счет средств бюджета субъекта Российской Федера-
ции и размещение которого планируется на территориях двух и более 
субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу, осущест-
вляются органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, за счет средств бюджета которого планируется финансировать 
строительство, реконструкцию такого объекта, по согласованию с иными 
субъектами Российской Федерации, на территориях которых планируют-
ся строительство, реконструкция объекта регионального значения. Пре-
доставление согласования или отказа в согласовании документации по 
планировке территории органу исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, за счет средств бюджета которого планируется финан-
сировать строительство, реконструкцию такого объекта, осуществляет-
ся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
на территориях которых планируются строительство, реконструкция та-
кого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им 
указанной документации.

3. Подготовка документации по планировке территории осуществля-
ется уполномоченными органами исполнительной власти, органами 
местного самоуправления самостоятельно, подведомственными ука-
занным органам государственными, муниципальными (бюджетными или 
автономными) учреждениями либо привлекаемыми ими на основании 
государственного или муниципального контракта, заключенного в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случа-
ев, предусмотренных п. 1.1. настоящей статьи. Подготовка документации 
по планировке территории, в том числе предусматривающей размеще-
ние объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения, может осуществляться физическими 
или юридическими лицами за счет их средств.

3.1. Принятие решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории, обеспечение подготовки документации по планировке терри-
тории и утверждение документации по планировке территории, предус-
матривающей размещение объекта местного значения поселения, фи-
нансирование строительства, реконструкции которого осуществляется 
полностью за счет средств местного бюджета поселения и размещение 
которого планируется на территориях двух и более поселений, имеющих 
общую границу, в границах муниципального района, осуществляются 
органом местного самоуправления поселения, за счет средств местно-
го бюджета которого планируется финансирование строительства, ре-
конструкции такого объекта, по согласованию с иными поселениями, на 
территориях которых планируются строительство, реконструкция такого 
объекта. Предоставление согласования или отказа в согласовании до-
кументации по планировке территории органу местного самоуправления 
поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется фи-
нансирование строительства, реконструкции такого объекта, осущест-
вляется органами местного самоуправления поселений, на территори-
ях которых планируются строительство, реконструкция такого объек-
та, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной 
документации.

3.2. В случае отказа в согласовании документации по планировке тер-
ритории одним или несколькими органами местного самоуправления 
поселений, на территориях которых планируются строительство, ре-
конструкция объекта местного значения поселения, утверждение доку-
ментации по планировке территории осуществляется уполномоченным 
органом местного самоуправления муниципального района с учетом 
результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, тре-
бования к составу и порядку работы которой устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации.

3.3. Указанное в п.1 настоящей статьи решение подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение 
трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официаль-
ном сайте города Усолье-Сибирское  в сети «Интернет».

4. Со дня опубликования решения о подготовке документации по пла-

нировке территории физические или юридические лица вправе предста-
вить в администрацию города Усолье-Сибирское свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории.

4.1. Заинтересованные лица, указанные в п. 1.1 статьи, осуществляют 
подготовку документации по планировке территории в соответствии с 
требованиями, указанными в части 10 статьи 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, и направляют ее для утверждения в орган 
местного самоуправления поселения или в орган местного самоуправ-
ления городского округа.

5. Администрация города Усолье-Сибирское осуществляет проверку 
документации по планировке территории на соответствие требованиям, 
установленным ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации. По результатам проверки администрация города Усолье-Си-
бирское принимает соответствующее решение о направлении докумен-
тации по планировке территории мэру города Усолье-Сибирское как гла-
ве администрации города или об отклонении такой документации и о 
направлении ее на доработку.

6. Проекты планировки территории и проекты межевания террито-
рии, решение об утверждении которых принимается мэром города Усо-
лье-Сибирское как главой администрации города, до их утверждения 
подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях.

7. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, 
если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами земле-
пользования и застройки предусматривается осуществление деятель-
ности по комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного не-
коммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садо-
водства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного 
хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель 
лесного фонда.

8. Заключение о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается на официальном сайте горо-
да Усолье-Сибирское в сети «Интернет».

9. Администрация города Усолье-Сибирское направляет мэру горо-
да Усолье-Сибирское как главе администрации города подготовленную 
документацию по планировке территории, протокол общественных об-
суждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории и заключение о результатах публичных 
слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения пу-
бличных слушаний.

10. Мэр города Усолье-Сибирское как глава администрации города с 
учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории и заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об 
утверждении документации по планировке территории или об отклоне-
нии такой документации и о направлении на доработку с учетом указан-
ных протокола и заключения.

11. Основанием для отклонения документации по планировке терри-
тории, подготовленной лицами, указанными в п. 1 настоящей статьи, и 
направления ее на доработку является несоответствие такой докумен-
тации требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации. В иных случаях отклонение пред-
ставленной такими лицами документации по планировке территории не 
допускается.

12. Утвержденная документация по планировке территории (проекты 
планировки территории и проекты межевания территории) подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации 
и размещается на официальном сайте города Усолье-Сибирское в сети 
«Интернет».

13. Внесение изменений в документацию по планировке территории 
допускается путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением 
требований об обязательном опубликовании такой документации в по-
рядке, установленном законодательством. В указанном случае согласо-
вание документации по планировке территории осуществляется приме-
нительно к утверждаемым частям.».

1.10. Статью 20 изложить в новой редакции:
«Статья 20. Развитие застроенных территорий

1. Развитие застроенных территорий осуществляется в границах эле-
мента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части 
(частей), в границах смежных элементов планировочной структуры или 
их частей.

2. Решение о развитии застроенной территории принимается админи-
страцией города Усолье-Сибирское по инициативе органа государствен-
ной власти Иркутской области, администрации города Усолье-Сибир-
ское, физических или юридических лиц при наличии градостроительного 
регламента, а также региональных и местных нормативов градострои-
тельного проектирования.

3. Решение о развитии застроенной территории может быть принято, 
если на такой территории расположены:

1) многоквартирные дома, признанные в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими 
сносу;

2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются 
на основании муниципальных адресных программ, утвержденных пред-
ставительным органом местного самоуправления.

4. На застроенной территории, в отношении которой принимается ре-
шение о развитии, могут быть расположены помимо объектов, предусмо-
тренных частью 3 настоящей статьи, объекты инженерной инфраструкту-
ры, обеспечивающие исключительно функционирование многоквартир-
ных домов, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 3 настоящей статьи, 
а также объекты коммунальной, социальной, транспортной инфраструк-
тур, необходимые для обеспечения жизнедеятельности граждан, про-
живающих в таких домах. Включение в границы такой территории зе-
мельных участков и расположенных на них объектов коммунальной, 
социальной, транспортной инфраструктур, находящихся в собственно-
сти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления муниципальных районов, допускается по со-
гласованию с уполномоченными федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления муниципальных районов в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5. На застроенной территории, в отношении которой принимается ре-
шение о развитии, не могут быть расположены иные объекты капиталь-
ного строительства, за исключением указанных в частях 3 и 4 настоящей 
статьи.

6. В решении о развитии застроенной территории должны быть опре-
делены ее местоположение и площадь, перечень адресов зданий, стро-
ений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции.

7. Развитие застроенных территорий осуществляется на основании до-
говора о развитии застроенной территории, заключенного с победителем 
открытого аукциона на право заключить такой договор в соответствии со 
статьей 46.2 Градостроительного кодексом Российской Федерации.

 Развитие застроенных территорий осуществляется на основании до-
говора о развитии застроенной территории в соответствии со статьей 
46.2 Градостроительного кодекса.

8. Предоставление для строительства в границах территории, в отно-
шении которой принято решение о развитии, земельных участков, кото-
рые находятся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена и которые не предоставле-
ны в пользование и во владение гражданам и юридическим лицам, осу-
ществляется лицу, с которым органом местного самоуправления заклю-
чен договор о развитии застроенной территории, без проведения торгов 
в соответствии с земельным законодательством.

Порядок организации и проведения аукциона на право заключить до-
говор о развитии застроенной территории в городе Усолье-Сибирское 
регламентируется Положением об организации и проведении аукциона 
на право заключить договор о развитии застроенной территории в го-
роде Усолье-Сибирское и примерного договора о развитии застроенной 
территории в городе Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское.».

1.11. Дополнить статьями 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 следующего содержания:
«Статья 20.1 Комплексное освоение территории
1. Комплексное освоение территории включает в себя подготовку доку-

ментации по планировке территории, образование земельных участков 
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в границах данной территории, строительство на земельных участках в 
границах данной территории объектов транспортной, коммунальной и 
социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с до-
кументацией по планировке территории.

2. Комплексное освоение территории осуществляется на основании 
договора о комплексном освоении территории, заключенного с юриди-
ческим лицом, признанным победителем аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, или юридическим лицом, подав-
шим единственную заявку на участие в этом аукционе, или заявителем, 
признанным единственным участником такого аукциона, или единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Статья 20.2. Комплексное освоение территории в целях строительства 
жилья экономического класса

1. Комплексное освоение территории в целях строительства жилья эко-
номического класса при отсутствии документации по планировке терри-
тории включает в себя разработку такой документации.

2. Комплексное освоение территории в целях строительства жилья эко-
номического класса осуществляется на основании договора о комплекс-
ном освоении территории в целях строительства жилья экономического 
класса, заключенным с победителем аукциона на право заключения дан-
ного договора или лицом, подавшим единственную заявку на участие в 
этом аукционе, или заявителем, признанным единственным участником 
такого аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, или с участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона в случае уклонения от заклю-
чения договора победителя аукциона, в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Статья 20.3. Комплексное развитие территории по инициативе правоо-
бладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества

1. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимо-
го имущества (далее также - комплексное развитие территории по ини-
циативе правообладателей) является одним из видов деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории.

2. Комплексному развитию по инициативе правообладателей под-
лежит территория, в границах которой находятся земельные участки и 
(или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, находя-
щиеся как в государственной, муниципальной собственности (в том чис-
ле предоставленные в соответствии с земельным законодательством 
Российской Федерации третьим лицам), так и в собственности физиче-
ских или юридических лиц.

3. Комплексное развитие территории по инициативе правообладате-
лей осуществляется на основании договоров о комплексном развитии 
территории, заключаемых органами местного самоуправления с право-
обладателями земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов недвижимого имущества. В случае, если комплексное развитие 
территории по инициативе правообладателей осуществляется двумя и 
более правообладателями, правообладатели заключают соглашение о 
разграничении обязанностей по осуществлению мероприятий по ком-
плексному развитию территории по инициативе правообладателей.

Условия и порядок заключения договора (соглашения) предусмотрены 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Статья 20.4 Комплексное развитие территории по инициативе органа 
местного самоуправления

1. Комплексное развитие территории по инициативе органа местного 
самоуправления является одним из видов деятельности по комплексно-
му и устойчивому развитию территории.

2. Решение о комплексном развитии территории по инициативе органа 
местного самоуправления принимается уполномоченным органом мест-
ного самоуправления поселения, городского округа при наличии правил 
землепользования и застройки, предусматривающих территории, в гра-
ницах которых допускается осуществление деятельности по комплекс-
ному и устойчивому развитию территории.

Требования, условия и порядок организации аукциона на право заклю-
чения договора предусмотрены Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации.»

1.12. Статью 21 изложить в новой редакции:
«Статья 21. Земельный контроль
1. На территории города Усолье-Сибирское осуществляется государ-

ственный земельный надзор, муниципальный земельный контроль, об-
щественный земельный контроль

2. Муниципальный земельный контроль - деятельность органов местно-
го самоуправления  города Усолье-Сибирское по контролю за соблюде-
нием органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами в отношении объектов земельных отношений требований 
законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской 
области, за нарушение которых законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Иркутской области предусмотрена администра-
тивная и иная ответственность.

3. Муниципальный земельный контроль за использованием земель 
города Усолье-Сибирское осуществляется Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибир-
ское в порядке, установленном ст. 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Положение о муниципальном земельном контроле на территории му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверждается 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское.

4. Государственный земельный надзор, общественный земельный кон-
троль осуществляются в соответствии с земельным законодательством.».

1.13. По всему тексту «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденный Приказом Минре-
гиона РФ от 28.12.2010 № 820» читать «СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденный 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр».

 1.14.  Статью   40 «Градостроительные   регламенты,   установленные к 
территориальным зонам» изложить в новой редакции: 

Статья 40. Градостроительные регламенты, установленные к тер-
риториальным зонам

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ЖИЛЫМИ
ДОМАМИ (ЖЗ-1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА-
ЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ
З Е М Е Л Ь Н О Г О 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
К А П И Т А Л Ь Н О Г О 
СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства
2.1.1

Размещение индивидуального 
жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных деко-
ративных или сельскохозяйствен-
ных культур;
размещение индивидуальных га-
ражей и подсобных сооружений

Индивидуальные жи-
лые дома.
Индивидуальные гара-
жи на 1-2 легковых ав-
томобиля.
Подсобные сооруже-
ния.

Минимальные размеры земельного участка 400 
кв.м. 
Максимальные размеры земельного участка 2500 
кв.м. 
Отступ от красной линии - не менее 3 м., при но-
вом строительстве.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений – 1м.
Минимальный размер фронтальной стороны зе-
мельного участка 12 м.
Расстояние между фронтальной границей участ-
ка и основным строением до 6 м. (или в соответ-
ствии со сложившейся линией застройки);
максимальное расстояние от границ землевладе-
ния до строений, а также между строениями:
- от границ соседнего участка до основного стро-
ения – 3 м;
- от границ соседнего участка до хозяйственных и 
прочих строений – 1 м;
- от границ соседнего участка до открытой стоян-
ки – 1м;
- от границ соседнего участка до отдельно стоя-
щего гаража – 1м.
Высота зданий для всех основных строений:
максимальное количество этажей-3эт., в том чис-
ле:
- высота от уровня земли до верха плоской кровли 
– не более 10м;
- до конька скатной кровли – не более 15 м.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка- 50%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Параметры для подсобных сооружений и соору-
жений для содержания сельскохозяйственных 
животных:
- максимальный размер участка для постройки 
сарая для скота 30 кв.м;
- расстояние от сараев для скота и птицы до шахт-
ных колодцев должно быть не менее 20м;
- отступ от красной линии – 
не менее 5 м;
- высота от уровня земли до верха плоской кровли 
– не более 4м;
- до конька скатной кровли – не более 7 м.
Высота ограждения между смежными земельны-
ми участками  - не более 1,8 м., между земельным 
участком и проездом – не более 2,5м.
Ограждения с целью минимального затенения 
территории соседних земельных участков долж-
ны быть сетчатые или решетчатые.

Новое строительство, рекон-
струкцию осуществлять по 
утвержденному проекту пла-
нировки, проекту межевания 
территории.
При проектировании руковод-
ствоваться СП 55.13330.2016 
Дома жилые одноквартирные. 
(Актуализированная редак-
ция СНиП 31-02-2001), СП 
42.13330.2016 (Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-
89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений») 
со строительными нормами и 
правилами, СП, техническими 
регламентами.
Субъекты землепользования 
в жилых зонах обязаны содер-
жать придомовые территории 
в порядке и чистоте, сохранять 
зеленые насаждения, беречь 
объекты благоустройства.
Запрещается складирование 
дров, строительных материа-
лов, мусора и т.д. на придомо-
вых территориях.
Требования к ограждениям зе-
мельных участков:  характер 
ограждения, его высота долж-
ны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного 
квартала с обеих сторон.
Использование земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства осущест-
влять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использо-
вания территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 2.2.

Размещение жилого дома, не 
предназначенного для раздела 
на квартиры (дома, пригодные 
для постоянного проживания и 
высотой не выше трех надземных 
этажей);
производство сельскохозяйствен-
ной продукции;
размещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений;
содержание сельскохозяйствен-
ных животных

Индивидуальные жи-
лые дома.
Индивидуальные гара-
жи на 1-2 легковых ав-
томобиля.
Подсобные сооруже-
ния.
Сооружения для содер-
жания сельскохозяй-
ственных животных.

Блокированная жи-
лая застройка 2.3.

Размещение жилого дома, не 
предназначенного для раздела 
на квартиры, имеющего одну или 
несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством эта-
жей не более чем три, при общем 
количестве совмещенных домов 
не более десяти и каждый из ко-
торых предназначен для прожи-
вания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов 
с соседним блоком или соседними 
блоками, расположен на отдель-
ном земельном участке и имеет 
выход на территорию общего поль-
зования (жилые дома блокирован-
ной застройки);
разведение декоративных и пло-
довых деревьев, овощных и ягод-
ных культур;
размещение индивидуальных га-
ражей и иных вспомогательных 
сооружений;
обустройство спортивных и дет-
ских площадок, площадок отдыха.

Индивидуальные бло-
кированные жилые 
дома.
Объекты хранения ав-
тотранспорта. Подсоб-
ные сооружения.
Спортивные и детские 
площадки.
Площадки отдыха.

А в т о м о б и л ь н ы й 
транспорт 7.2

Размещение автомобильных до-
рог и технически связанных с ними 
сооружений;
размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслужива-
ния пассажиров, а также обеспе-
чивающие работу транспортных 
средств, размещение объектов, 
предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность 
дорожного движения;
оборудование земельных участ-
ков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для разме-
щения депо (устройства мест сто-
янок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки лю-
дей по установленному маршруту

Автомобильные до-
роги,  проезды, оста-
новки общественного 
транспорт, непосред-
ственно примыкающие 
к дорогам строения и 
сооружения (земляное 
полотно, мосты, сиг-
нальное оборудование, 
служебно-технические 
здания), водоотводные, 
защитные и другие 
искусственные соору-
жения, сооружения на 
съездах и пересечени-
ях дорог, остановочные 
павильоны и другие 
объекты дорожного хо-
зяйства.

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению.

Границы полосы отвода авто-
мобильной дороги определяют-
ся на основании документации 
по планировке территории. 
Подготовка документации по 
планировке территории, пред-
назначенной для размещения 
автомобильных дорог и (или) 
объектов дорожного серви-
са, осуществляется с учетом 
утверждаемых Правитель-
ством Российской Федерации 
норм отвода земель для раз-
мещения указанных объектов. 
Проектирование автомобиль-
ных дорог осуществляются в 
соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Феде-
рального закона от 08.11.2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
Ширина полос и размеры участ-
ков земель, отводимых для 
автомобильных дорог и транс-
портных развязок движения, 
определяются в зависимости 
от категории дорог, количества 
полос движения, высоты насы-
пей или глубины выемок, на-
личия или отсутствия боковых 
резервов, принятых в проекте 
заложений откосов насыпей и 
выемок и других условий в со-
ответствии с требованиями СН 
467-74.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 12.0

Размещение объектов улично-до-
рожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набе-
режных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 
га.
Максимальный размер земельного участка – 20,0 
га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, 
дорожки, площадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, до-
рожки, площадки -25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений не подлежит уста-
новлению.
Максимальный процент застройки не подлежит 
установлению.

Использование земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства осущест-
влять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использо-
вания территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ
З Е М Е Л Ь Н О Г О 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное 
обслуживание 3.1.

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
обеспечения физических 
и юридических лиц 
коммунальными 
услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, 
электричества, газа, 
предоставления 
услуг связи, отвода 
канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов 
недвижимости.

Котельные, 
водозаборы, очистные 
сооружения, насосные 
станции, водопроводы, 
линии электропередач, 
трансформаторные 
подстанции, 
газопроводы, линии 
связи, телефонные 
станции, канализация

Площадь земельных участков принимать 
при проектировании объектов  в 
соответствии с требованиями к 
размещению таких объектов в жилой зоне. 
Минимальный размер земельного участка- 
0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 
3 га. Максимальное количество этажей- 1 
эт. Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного 
участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений - не менее 1м. Максимальный 
процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 90%.

Строительство 
осуществлять в 
соответствии с 
СП 42.13330.2016 
(Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-
89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений»), со 
строительными нормами и 
правилами, техническими 
регламентами, по 
утвержденному проекту 
планировки, проекту 
межевания территории.
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Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля; размещение некапитального 
жилого строения и хозяйственных строений и 
сооружений, предназначенных для хранения 
сельскохозяйственных орудий труда и 
выращенной сельскохозяйственной продукции.

Объекты 
некапитального 
жилого строения
Подсобные 
сооружения.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,25 га.
Запрещается размещение объектов капитального строительства.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 1,8 метра, высота 
ворот не более 2,5 метров.
Линии регулирования застройки:
Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не 
подлежит установлению.

Использование земельных участков и объектов 
капитального строительства осуществлять с 
учетом режимов зон с особыми условиями 
использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

 3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ
З Е М Е Л Ь Н О Г О 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
З д р а в о о х р а н е н и е 
3.4.

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания гражданам медицинской помо-
щи.

Аптеки, молочные кухни и 
раздаточные пункты.

Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м.
Максимальная площадь земельных участков – 0,3 га.
Предельное количество этажей- 3 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка - 70%.
Минимальный процент озеленения – 10%.
На территории должны предусматриваться:
стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует прини-
мать 22,5 кв.м.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, СП, техническими регламентами, 
по утвержденному проекту планировки, проекту меже-
вания территории. Использование земельных участков 
и объектов капитального строительства осуществлять с 
учетом режимов зон с особыми условиями использова-
ния территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание 3.4.1.

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания гражданам амбулаторно-поли-
клинической медицинской помощи.

Поликлиники, фельд-
шерские пункты, пункты 
здравоохранения, цен-
тры матери и ребенка, 
диагностические центры, 
молочные кухни, станции 
донорства крови, клиниче-
ские лаборатории, аптеки, 
оптики.

Предельная высота зданий, строений, сооружений - 25 м.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка - 80%.
Минимальный процент озеленения – 10%.
На территории должны предусматриваться:
стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует прини-
мать 22,5 кв.м.

Магазины 4.4. Размещение объектов, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 
м.

Предприятия розничной и 
мелкооптовой торговли.
Предприятия мелкороз-
ничной торговли во вре-
менных сооружениях (кио-
ски, павильоны, палатки).

Минимальный размер земельного участка 300  кв. м.
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в целях 
оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Зе-
мельного кодекса, не регламентируется.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка - 80%.
Минимальный процент озеленения – 10%
Параметры для объектов капитального строительства:
- минимальный размер фронтальной стороны земельного участка 12 м;
- отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве;
-максимальное количество этажей- 2 эт.;
-высота – до 10 м.; 
-минимальное количество парковочных мест 3

Коммунальное обслу-
живание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в це-
лях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).

Жилищно-эксплуатацион-
ные организации (админи-
стративное здание).

Минимальный размер земельного участка 100  кв. м.
Максимальный размер земельного участка 0,2 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в целях 
оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Зе-
мельного кодекса, не регламентируется.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка - 80%.
Минимальный процент озеленения – 20%
Максимальное количество этажей – до 3 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Максимальная высота оград – 1,5 м.

Размещение объектов капитального строительства в це-
лях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости.

Котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, на-
сосные станции, водопро-
воды, линии электропере-
дач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов  в соответ-
ствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон 
с особыми условиями использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих Правил

Спорт 5.1. Размещение объектов капитального строительства в ка-
честве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
устройство площадок для занятия спортом и физкульту-
рой.

Объекты капитального 
строительства в качестве 
спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов
Беговые дорожки, спортив-
ные сооружения, теннис-
ные корты, поля для спор-
тивной игры.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 20 га.
Предельная высота зданий – 25 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений - 1 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка надземной части - 70%.
Отступ от красной линии – 5м. при новом строительстве.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует прини-
мать 22,5 кв.м. 
Озеленение:
Минимальный процент озеленения земельного участка – 20%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 0,5 метра,  

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон 
с особыми условиями использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих Правил

Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 
застройка
 2.1.1.

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высо-
той до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных 
и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомога-
тельных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в малоэтажном много-
квартирном доме не составляет более 15% общей площа-
ди помещений дома. 

Малоэтажные многоквар-
тирные жилые  дома.
Объекты хранения авто-
транспорта Подсобные со-
оружения.
Спортивные и детские пло-
щадки.
Площадки отдыха. 

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Минимальное количество этажей  - 1.
Этажность – не более 4 этажей.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка - 50%.
Предельная высота зданий - 14 м.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке территории.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Объекты хранения автотранспорта:
Количество машиномест определяется из расчета не менее 45% расчетного числа 
легковых автомобилей, в том числе 11% должны быть организованы как плоскостные 
открытые стоянки.
Площадь одного машиноместа составляет 18 кв.м (без учета проездов).
Площадки в составе придомовой территории:
- для игр детей дошкольного  и младшего школьного возраста из расчета 0,7 кв.м на 
1 жителя;
- для отдыха взрослого населения из расчета 0,5 кв.м на 1 жителя;
- для занятий физкультурой из расчета 2,0 кв.м на 1 жителя;
- для  хозяйственных  целей и выгула собак из расчета  0,3 кв.м на 1 жителя.
Озеленение:
Минимальный процент озеленения – 25%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- 1 метр, при новом строительстве, а 
так же с учётом  расчетов по  требованиям норм инсоляции, освещенности  и проти-
вопожарным требованиями.
Расстояния между длинными сторонами жилых зданий высотой 2 - 3 этажа - не менее 
15 м, а высотой 4 этажа - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих 
же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016 
Дома жилые одноквартирные. (Актуализированная ре-
дакция СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2016 (Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний») со строительными нормами и правилами, СП, техни-
ческими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны 
содержать придомовые территории в порядке и чистоте, 
сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоу-
стройства.
Запрещается складирование дров, строительных матери-
алов, мусора и т.д. на придомовых территориях.
Требования к ограждениям земельных участков:    харак-
тер ограждения, его высота должны быть единообразны-
ми как минимум на протяжении одного квартала с обеих 
сторон.
Жилые малоэтажные дома с квартирами в первых этажах 
следует располагать, как правило, с отступом от красных 
линий. По красной линии допускается размещать жилые 
здания с встроенными в первые этажи или пристроенны-
ми помещениями общественного назначения, а на жилых 
улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки 
- и жилые здания с квартирами в первых этажах.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон 
с особыми условиями использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих Правил.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ
З Е М Е Л Ь Н О Г О 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Ведение садоводства 
13.2.

Осуществление деятельности, связанной с выращива-
нием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение 
садового дома, предназначенного для отдыха и не подле-
жащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных 
строений и сооружений.

Садовый дом.
Хозяйственные строения и 
сооружения.

Минимальный размер земельного участка – 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,25 га
Этажность – не более 3 этажей.
Предельная высота зданий - 12 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного  участка - 50%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между 
строениями:
- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м;
- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений – 1 м;
- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м;
- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1м;
Отступ от красной линии - не менее 3 метров, при новом строительстве.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 1,8 метра, высота ворот не более 
2,5 метров.

Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон 
с особыми условиями использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих Правил

Ведение огородниче-
ства 13.1.

Осуществление деятельности, связанной с выращива-
нием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и картофеля; размещение некапи-
тального жилого строения и хозяйственных строений и 
сооружений, предназначенных для хранения сельскохо-
зяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции.

Объекты некапитального 
жилого строения
Подсобные сооружения.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,25 га.
Запрещается размещение объектов капитального строительства.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 1,8 метра, высота ворот не более 
2,5 метров.
Линии регулирования застройки:
Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка – не подлежит установлению.

Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон 
с особыми условиями использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Общественное пита-
ние 4.6.

Размещение объектов капитального строительства в це-
лях устройства мест общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары).

Объекты общественного 
питания.

Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в целях 
оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Зе-
мельного кодекса, не регламентируется. 
Предельная высота зданий - 27 м.
Минимальный отступ от границ  земельного участка в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1 м., при новом 
строительстве.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка - 70%.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
На территории земельного участка должны

Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, СП, техническими регламентами, 
по утвержденному проекту планировки, проекту меже-
вания территории. Использование земельных участков 
и объектов капитального строительства осуществлять с 
учетом режимов зон с особыми условиями 

Бытовое обслужива-
ние 3.3.

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или организа-
циям бытовых услуг

Мастерские мелкого ре-
монта, ателье, бани, па-
рикмахерские, прачечные, 
химчистки.

 предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует прини-
мать 22,5 кв.м.

использования территорий, приведенных в статьях 40-48 
настоящих Правил

Социальное обслужи-
вание 3.2.

Размещение объектов капитального строительства для 
размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для 
размещения общественных некоммерческих организа-
ций: благотворительных организаций, клубов по интере-
сам.

Объектов капитального 
строительства для разме-
щения отделений почты и 
телеграфа;
Объектов капитального 
строительства для раз-
мещения общественных 
некоммерческих органи-
заций: благотворительных 
организаций, клубов по 
интересам.

Предельное количество этажей – 3.
Расчет параметров земельных участков в соответствии с утвержденными местными 
нормативами градостроительного проектирования.
Площадь земельных участков под объектами обслуживания жилой застройки не пре-
вышает 20% от площади территориальной зоны.
Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в целях 
оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Зе-
мельного кодекса, не регламентируется. 
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, СП, техническими регламентами, 
по утвержденному проекту планировки, проекту межева-
ния территории. Использование земельных участков и 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м., при новом 
строительстве.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка - 70%.

объектов капитального строительства осуществлять с 
учетом режимов зон с особыми условиями использова-
ния территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

Обслуживание авто-
транспорта 4.9.

Размещение постоянных или временных гаражей с не-
сколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1.

Постоянные или времен-
ные гаражи с несколькими 
стояночными местами, 
стоянки (парковки).
Многоярусные, подзем-
ные, надземные, подзем-
но-надземные гаражи.

Минимальный размер земельного участка для автостоянок - 24 кв.м. (одно м/м), при 
примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов - 18 кв.м (одно 
м/м).
Максимальный размер земельного участка для автостоянок - 1000 кв.м.
Предельное количество этажей – 2 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м., при новом стро-
ительстве.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предна-
значенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей до жи-
лых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов 
и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных терри-
ториях принимать не менее приведенных в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Са-
нитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов». Не допускается устройство стоянок, а также гостевых парковок в 
пределах первого этажа жилого здания. Этажи жилые и этажи с помещениями  для 
детских дошкольных учреждений и лечебно-профилактических учреждений должны 
отделяться от подземной автостоянки техническим этажом.
Надземные автостоянки высотой не более 6 этажей (ярусов), подземные – не более 
4 этажей (ярусов).
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка для подземных автостоянок- 80%, для надзем-
ных автостоянок – 70%.

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, 
в том числе подземных, предназначенных для хранения 
личного автотранспорта граждан.

Гаражи для хранения лич-
ного автотранспорта.

Минимальный размер земельного участка для автостоянок - 24 кв.м. (одно м/м), при 
примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов - 18 кв.м (одно 
м/м).
Максимальный размер земельного участка для автостоянок - 1000 кв.м.
Предельное количество этажей – 2 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м., при новом стро-
ительстве.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предна-
значенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей до жи-
лых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов 
и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных терри-
ториях принимать не менее приведенных в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Са-
нитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов». Не допускается устройство стоянок, а также гостевых парковок в 
пределах первого этажа жилого здания. Этажи жилые и этажи с помещениями  для 
детских дошкольных учреждений и лечебно-профилактических учреждений должны 
отделяться от подземной автостоянки техническим этажом.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ
СЕКЦИОННЫМИ И БЛОКИРОВАННЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (1-4 эт.) (Ж3-2)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
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Малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка 2.1.1.

Размещение малоэтажного многоквартирного 
жилого дома (дом, пригодный для постоянно-
го проживания, высотой до 4 этажей, включая 
мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревь-
ев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях малоэ-
тажного многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 
15% общей площади помещений дома

Малоэтажные многоквартирные жи-
лые  дома.
Объекты хранения автотранспорта 
Подсобные сооружения.
Спортивные и детские площадки.
Площадки отдыха.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Минимальное количество этажей  - 1.
Этажность – не более 4 этажей.
Предельная высота зданий - 14 м.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строитель-
стве.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - 50%.
Предельные параметры разрешенного строительства прини-
маются в соответствии с утвержденной документацией по пла-
нировке территории.
На территории земельного участка должны предусматривать-
ся:
Объекты хранения автотранспорта:
Количество машиномест определяется из расчета не менее 
45% расчетного числа легковых автомобилей, в том числе 11% 
должны быть организованы как плоскостные открытые стоянки.
Площадь одного машиноместа составляет 18 кв.м (без учета 
проездов).
Площадки в составе придомовой территории:
- для игр детей дошкольного  и младшего школьного возраста из 
расчета 0,7 кв.м на 1 жителя;
- для отдыха взрослого населения из расчета 0,5 кв.м на 1 жи-
теля;
- для занятий физкультурой из расчета 2,0 кв.м на 1 жителя;
- для  хозяйственных  целей и выгула собак из расчета  0,3 кв.м 
на 1 жителя.
Озеленение:
Минимальный процент озеленения – 25%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений- не менее 1 м, при новом 
строительстве, а так же с учётом расчетов по  требованиям 
норм инсоляции, освещенности  и противопожарным требова-
ниями.
Расстояния между длинными сторонами жилых зданий высотой 
2 - 3 этажа - не менее 15 м, а высотой 4 этажа - не менее 20 м, 
между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами 
из жилых комнат - не менее 10 м.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
При проектировании руководствоваться СП 
55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. (Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2016 
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений») со строительными нормами и пра-
вилами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны 
содержать придомовые территории в порядке и чистоте, 
сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благо-
устройства.
Запрещается складирование дров, строительных мате-
риалов, мусора и т.д. на придомовых территориях.
Требования к ограждениям земельных участков;  харак-
тер ограждения, его высота должны быть единообразны-
ми как минимум на протяжении одного квартала с обеих 
сторон.
Жилые малоэтажные дома с квартирами в первых этажах 
следует располагать, как правило, с отступом от красных 
линий. По красной линии допускается размещать жилые 
здания с встроенными в первые этажи или пристроенны-
ми помещениями общественного назначения, а на жилых 
улицах в условиях реконструкции сложившейся застрой-
ки - и жилые здания с квартирами в первых этажах.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Блокированная жилая застройка 
2.3.

Размещение жилого дома, не предназначен-
ного для раздела на квартиры, имеющего одну 
или несколько общих стен с соседними жилыми 
домами (количеством этажей не более чем три, 
при общем количестве совмещенных домов не 
более десяти и каждый из которых предназна-
чен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним 
блоком или соседними блоками, расположен 
на отдельном земельном участке и имеет вы-
ход на территорию общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревь-
ев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха.

Индивидуальные блокированные 
жилые дома.
Объекты хранения автотранспорта 
Подсобные сооружения.
Спортивные и детские площадки.
Площадки отдыха.

Автомобильный транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и техниче-
ски связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающие работу транспортных 
средств, размещение объектов, предназна-
ченных для размещения постов органов вну-
тренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок 
автомобильного транспорта, а также для раз-
мещения депо (устройства мест стоянок) ав-
томобильного транспорта, осуществляющего 
перевозки людей по установленному маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, 
остановки общественного транспорт, 
непосредственно примыкающие 
к дорогам строения и сооружения 
(земляное полотно, мосты, сигналь-
ное оборудование, служебно-тех-
нические здания), водоотводные, 
защитные и другие искусственные 
сооружения, сооружения на съездах 
и пересечениях дорог, остановочные 
павильоны и другие объекты дорож-
ного хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги опреде-
ляются на основании документации по планировке терри-
тории. Подготовка документации по планировке террито-
рии, предназначенной для размещения автомобильных 
дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществля-
ется с учетом утверждаемых Правительством Россий-
ской Федерации норм отвода земель для размещения 
указанных объектов. Проектирование автомобильных 
дорог осуществляются в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Ширина 
полос и размеры участков земель, отводимых для авто-
мобильных дорог и транспортных развязок движения, 
определяются в зависимости от категории дорог, количе-
ства полос движения, высоты насыпей или глубины вые-
мок, наличия или отсутствия боковых резервов, принятых 
в проекте заложений откосов насыпей и выемок и других 
условий в соответствии с требованиями СН 467-74.

Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос во-
дных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 20,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, пло-
щадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, пло-
щадки -25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки- не подлежит установлению.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строитель-

ства в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами, в частно-
сти: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализаци-
онных стоков, очистки и уборки объектов недви-
жимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании 
объектов  в соответствии с требованиями к размещению таких 
объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89* «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»), со строительными нормами 
и правилами, техническими регламентами, по утвержден-
ному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
С п о р т 
5.1.

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства в качестве 
спортивных клубов, 
спортивных залов, 
бассейнов, устройство 
площадок для занятия 
спортом и физкульту-
рой.

Объекты капитального строитель-
ства в качестве спортивных клу-
бов, спортивных залов, бассейнов
Беговые дорожки, спортивные со-
оружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 20 га.
Предельная высота зданий – 25 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка надземной части - 70%.
Отступ от красной линии – 5м. при новом строительстве.

На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует принимать 22,5 кв.м. 
Озеленение:
Минимальный процент озеленения земельного участка – 20%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 0,5 метра, 

З д р а в о -
о х р а н е -
ние 3.4.

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для оказания 
гражданам медицин-
ской помощи.

Аптеки, молочные кухни и разда-
точные пункты, амбулаторно-по-
ликлинические учреждения 

Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м.
Максимальная площадь земельных участков – 0,3 га.
Предельное количество этажей - 3 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 70%.
Минимальный процент озеленения – 10%.
На территории должны предусматриваться:
стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует принимать 22,5 кв.м.

Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89* «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»), со строительными нормами 
и правилами, СП, техническими регламентами, по утверж-
денному проекту планировки, проекту межевания террито-
рии.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

М а г а з и -
ны 4.4.

Размещение объектов, 
предназначенных для 
продажи товаров, тор-
говая площадь которых 
составляет до 5000 
кв. м

Предприятия розничной и мелко-
оптовой торговли.
Предприятия мелкорозничной тор-
говли во временных сооружениях 
(киоски, павильоны, палатки).

Минимальный размер земельного участка 300  кв. м.
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в целях оформления прав на земельный участок в 
порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не регламентируется.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 80%.
Минимальный процент озеленения – 10%
Параметры для объектов капитального строительства:
- минимальный размер фронтальной стороны земельного участка 12 м;
- отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве;
-максимальное количество этажей- 2 эт.;
-высота – до 10 м.;
-минимальное количество парковочных мест 3;
-максимальная высота оград – 0,5 м.

К о м м у -
на льн о е 
обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства в целях обе-
спечения физических и 
юридических лиц ком-
мунальными услугами, 
в частности: зданий или 
помещений, предна-
значенных для приема 
физических и юридиче-
ских лиц в связи с пре-
доставлением им ком-
мунальных услуг)

Жилищно-эксплуатационные ор-
ганизации (административное 
здание).

Минимальный размер земельного участка 100  кв. м.
Максимальный размер земельного участка 0,2 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в целях оформления прав на земельный участок в 
порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не регламентируется.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 80%.
Минимальный процент озеленения – 20%
Максимальное количество этажей – до 3 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Максимальная высота оград – 1,5 м

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства в целях обе-
спечения физических и 
юридических лиц ком-
мунальными услугами, 
в частности: поставки 
воды, тепла, электри-
чества, газа, предо-
ставления услуг связи, 
отвода канализацион-
ных стоков, очистки и 
уборки объектов недви-
жимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, 
водопроводы, линии электропере-
дач, трансформаторные подстан-
ции, газопроводы, линии связи, те-
лефонные станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов  в соответствии с требованиями к размещению 
таких объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89* «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»), со строительными нормами 
и правилами, техническими регламентами, по утвержден-
ному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.
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Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строитель-

ства в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами, в частно-
сти: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализа-
ционных стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании 
объектов  в соответствии с требованиями к размещению таких 
объектов в жилой зоне. Минимальный размер земельного участ-
ка- 0,0001 га. Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельно-
го участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89* «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»), со строительными нормами 
и правилами, техническими регламентами, по утвержден-
ному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Объекты гаражного назначения 2.7.1. Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения личного автотранспорта 
граждан.

Гаражи для хранения личного авто-
транспорта.

Минимальный размер земельного участка для автостоянок - 24 
кв.м. (одно м/м), при примыкании участков для стоянки к проезжей 
части улиц и проездов - 18 кв.м (одно м/м).
Максимальный размер земельного участка для автостоянок - 
1000 кв.м.
Предельное количество этажей – 2 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строитель-
стве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 1м., при новом строительстве.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, откры-
тых стоянок, предназначенных для постоянного и временного 
хранения легковых автомобилей до жилых домов и обществен-
ных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и 
лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на 
селитебных территориях принимать не менее приведенных в 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов». Не допускается устройство сто-
янок, а также гостевых парковок в пределах первого этажа жи-
лого здания. Этажи жилые и этажи с помещениями  для детских 
дошкольных учреждений и лечебно-профилактических учрежде-
ний должны отделяться от подземной автостоянки техническим 
этажом.
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельно-
го участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил

Спорт 5.1. Размещение объектов капитального строитель-
ства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство площадок для за-
нятия спортом и физкультурой.

Объекты капитального строительства 
в качестве спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов
Беговые дорожки, спортивные соо-
ружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 20 га.
Предельная высота зданий – 25 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений - 1 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка надземной части - 70%.
Отступ от красной линии – 5м. при новом строительстве.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоян-
ках следует принимать 22,5 кв.м. 
Озеленение:
Минимальный процент озеленения земельного участка – 20%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 0,5 метра, 
 

Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (9 эт. и более) (Ж3-4)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 2.6.

Размещение жилых домов, предназначенных 
для разделения на квартиры, каждая из кото-
рых пригодна для постоянного проживания 
(жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделенных на двадцать 
и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых 
территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и наземных 
автостоянок, размещение объектов обслужи-
вания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных поме-
щениях многоквартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких поме-
щений в многоквартирном доме не составляет 
более 15% от общей площади дома.

Многоквартирные жилые дома.
Подземные гаражи. Автостоянки 
Спортивные и детские площадки.
Хозяйственные площадки.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь- не подлежат 
установлению.
Минимальное количество этажей  - 9.
Предельная высота зданий, строений, сооружений -55  м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 1 м., при новом строительстве.
Отступ от красной линии – 5м. при новом строительстве.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка надземной части - 40%.
Минимальный процент озеленения – 25.
Размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных поме-
щениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 
если площадь таких помещений в многоквартирном доме не со-
ставляет более 15% от общей площади дом.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
При проектировании руководствоваться СП 
55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. (Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2016 
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений») со строительными нормами и пра-
вилами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны 
содержать придомовые территории в порядке и чистоте, 
сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благо-
устройства.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование 3.5.1.

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художественные, му-
зыкальные школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляющие деятель-
ность по воспитанию, образованию и просве-
щению).

Детские дошкольные учреждения. Максимальный размер земельного участка – не подлежит уста-
новлению.
Предельное количество этажей – 2.
Минимальный размер земельного участка 35 кв.м. на одно ме-
сто.
Объекты капитального строительства (стены здания) распола-
гаются на расстоянии 25 м до красных линий, до стен жилых 
домов и до зданий общеобразовательных школ, детских до-
школьных и лечебных учреждений – по нормам инсоляции и 
освещенности.
Отступ от красных линий – 25 м., при новом строительстве
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - 50%. Минимальный отступ от границ 
земельного участка в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
- 1м, при новом строительстве, а так же на основании расчетов 
по  требованиям норм инсоляции, освещенности  и противопо-
жарным требованиями.
Минимальный процент спортивно- игровых площадок- 20% 
Участки детских дошкольных учреждений не должны примы-
кать к магистральным улицам.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Общеобразовательные учреждения. Предельное количество этажей – 4.
Минимальный размер земельного участка 15-20 кв.м. на одного 
учащегося.
Максимальный размер земельного участка- 3,3 га.
Отступ от красных линий не менее 25 метров.
Минимальный процент озеленения- 40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений - 1м, при новом строитель-
стве, а так же на основании расчетов по  требованиям норм 
инсоляции, освещенности  и противопожарным требования-
ми. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка -50%.

Автомобильный транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и техниче-
ски связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающие работу транспортных 
средств, размещение объектов, предназна-
ченных для размещения постов органов вну-
тренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок 
автомобильного транспорта, а также для раз-
мещения депо (устройства мест стоянок) ав-
томобильного транспорта, осуществляющего 
перевозки людей по установленному маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, 
остановки общественного транспорт, 
непосредственно примыкающие к до-
рогам строения и сооружения (земля-
ное полотно, мосты, сигнальное обо-
рудование, служебно-технические 
здания), водоотводные, защитные и 
другие искусственные сооружения, 
сооружения на съездах и пересече-
ниях дорог, остановочные павильоны 
и другие объекты дорожного хозяй-
ства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги опре-
деляются на основании документации по планировке 
территории. Подготовка документации по планировке 
территории, предназначенной для размещения авто-
мобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, 
осуществляется с учетом утверждаемых Правитель-
ством Российской Федерации норм отвода земель для 
размещения указанных объектов. Проектирование ав-
томобильных дорог осуществляются в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции». Ширина полос и размеры участков земель, отводи-
мых для автомобильных дорог и транспортных развязок 
движения, определяются в зависимости от категории 
дорог, количества полос движения, высоты насыпей или 
глубины выемок, наличия или отсутствия боковых резер-
вов, принятых в проекте заложений откосов насыпей и 
выемок и других условий в соответствии с требованиями 
СН 467-74.

Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос во-
дных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 20,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, пло-
щадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, пло-
щадки -25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - не подлежит установлению.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.
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2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объ-
ектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефон-
ные станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании 
объектов  в соответствии с требованиями к размещению таких 
объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей-1 эт.
Отступ от красной линии- 5 м. Минимальный отступ от 
границ земельного участка в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Коммунальное обслуживание 3.1 Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: зданий или помещений, предназна-
ченных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг).

Жилищно-эксплуатационные орга-
низации (административное здание).

Минимальный размер земельного участка 100  кв. м.
Максимальный размер земельного участка 0,2 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих 
объектов в целях оформления прав на земельный участок в 
порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не 
регламентируется.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - 80%.
Минимальный процент озеленения – 20%
Максимальное количество этажей – до 3 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строитель-
стве.
Максимальная высота оград – 1,5 м.

Обслуживание автотранспорта 4.9. Размещение постоянных или временных гара-
жей с несколькими стояночными местами, стоя-
нок (парковок), гаражей, в том числе многоярус-
ных, не указанных в коде 2.7.1.

Постоянные или временные гаражи с 
несколькими стояночными местами, 
стоянки (парковки).
Многоярусные, подземные, надзем-
ные, подземно-надземные гаражи.

Минимальный размер земельного участка для автостоянок - 24 
кв.м. (одно м/м), при примыкании участков для стоянки к проез-
жей части улиц и проездов - 18 кв.м (одно м/м).
Максимальный размер земельного участка для автостоянок - 
1000 кв.м.
Предельное количество этажей – 2 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строитель-
стве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- не менее 1м., при новом стро-
ительстве.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, откры-
тых стоянок, предназначенных для постоянного и временного 
хранения легковых автомобилей до жилых домов и обществен-
ных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и 
лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на 
селитебных территориях принимать не менее приведенных в 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений», 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-
тий, сооружений и иных объектов». Не допускается устройство 
стоянок, а также гостевых парковок в пределах первого этажа 
жилого здания. Этажи жилые и этажи с помещениями  для дет-
ских дошкольных учреждений и лечебно-профилактических 
учреждений должны отделяться от подземной автостоянки тех-
ническим этажом.
Надземные автостоянки высотой не более 6 этажей (ярусов), 
подземные – не более 4 этажей (ярусов).
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка для подземных автостоянок- 80%, 
для надземных автостоянок – 70%.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Социальное обслуживание 3.2. Размещение объектов капитального строи-

тельства для размещения отделений почты и 
телеграфа;
размещение объектов капитального строи-
тельства для размещения общественных не-
коммерческих организаций: благотворитель-
ных организаций, клубов по интересам.

Объектов капитального строитель-
ства для размещения отделений по-
чты и телеграфа;
Объектов капитального строитель-
ства для размещения общественных 
некоммерческих организаций: благо-
творительных организаций, клубов 
по интересам.

Предельное количество этажей – 3.
Расчет параметров земельных участков в соответствии с 
утвержденными местными нормативами градостроительного 
проектирования.
Отступ от красных линий – 5м, при новом строительстве.
Площадь земельных участков под объектами обслуживания 
жилой застройки не превышает 20% от площади территориаль-
ной зоны.
Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих 
объектов в целях оформления прав на земельный участок в 
порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не 
регламентируется. 
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- не менее 1 м., при новом стро-
ительстве.
Максимальный процент застройки в   границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - 70%. 
На территории должны предусматриваться:
стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоян-
ках следует принимать 22,5 кв.м.

Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, СП, техническими регламентами, 
по утвержденному проекту планировки, проекту межева-
ния территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Бытовое обслуживание 3.3. Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг.

Мастерские мелкого ремонта, ате-
лье, бани, парикмахерские, прачеч-
ные,
химчистки.

Здравоохранение 3.4. Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи.

Аптеки, молочные кухни и раздаточ-
ные пункты.

Культурное развитие 3.6. Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения в 
них музеев, выставочных залов, художествен-
ных галерей, домов культуры, библиотек, ки-
нотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев.

Объекты капитального строитель-
ства, предназначенных для разме-
щения в них музеев, выставочных 
залов, художествен-ных галерей, 
домов культуры, библиотек, кинотеа-
тров и кинозалов, театров, филармо-
ний, планетариев

Деловое управление 4.1. Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управ-
лением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требую-
щих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности).

Объекты управленческой деятельно-
сти, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, 
не требующих передачи товара в 
момент их совершения между орга-
низациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением бан-
ковской и страховой деятельности).

Магазины 4.4. Размещение объектов, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м.

Предприятия розничной и мелкооп-
товой торговли.
Предприятия мелкорозничной тор-
говли во временных сооружениях 
(киоски, павильоны, палатки).

Банковская и страховая деятель-
ность
4.5.

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и стра-
ховые услуги.

Объекты капитального строитель-
ства, предназначенных для разме-
щения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги.

Общественное питание 4.6. Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания.

Рестораны, кафе, столовые, закусоч-
ные, бары.



20 № 14    27 апреля 2018 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
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ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строи-

тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: зданий или помещений, предназна-
ченных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг).

Жилищно-эксплуатационные орга-
низации (административное здание).

Минимальный размер земельного участка 100  кв. м.
Максимальный размер земельного участка 0,2 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих 
объектов в целях оформления прав на земельный участок в 
порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не 
регламентируется.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - 80%.
Минимальный процент озеленения – 20%
Максимальное количество этажей – до 3 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строитель-
стве.
Максимальная высота оград – 1,5 м.

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, с пре-
доставлением им коммунальных услуг),
отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефон-
ные станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании 
объектов  в соответствии с требованиями к размещению таких 
объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- 5 м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Объекты гаражного назначения 
2.7.1.

Размещение отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, пред-
назначенных для хранения личного автотран-
спорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек.

Гаражи для хранения личного авто-
транспорта.

Минимальный размер земельного участка для автостоянок - 24 
кв.м. (одно м/м), при примыкании участков для стоянки к проез-
жей части улиц и проездов - 18 кв.м (одно м/м).
Максимальный размер земельного участка для автостоянок - 
1000 кв.м.
Предельное количество этажей – 2 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строитель-
стве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- не менее 1м., при новом стро-
ительстве.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, откры-
тых стоянок, предназначенных для постоянного и временного 
хранения легковых автомобилей до жилых домов и обществен-
ных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и 
лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на 
селитебных территориях принимать не менее приведенных в 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений», 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-
тий, сооружений и иных объектов». Не допускается устройство 
стоянок, а также гостевых парковок в пределах первого этажа 
жилого здания. Этажи жилые и этажи с помещениями  для дет-
ских дошкольных учреждений и лечебно-профилактических 
учреждений должны отделяться от подземной автостоянки тех-
ническим этажом.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Спорт 5.1. Размещение объектов капитального строи-
тельства в качестве спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, устройство площа-
док для занятия спортом и физкультурой.

Объекты капитального строитель-
ства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов
Беговые дорожки, спортивные соо-
ружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 20 га.
Предельная высота зданий – 25 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 1 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка надземной части - 70%.
Отступ от красной линии – 5м. при новом строительстве.
На территории земельного участка должны предусматривать-
ся:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоян-
ках следует принимать 22,5 кв.м. 
Озеленение:
Минимальный процент озеленения земельного участка – 20%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 0,5 метра, 
 

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЖЗ – 5)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование 3.5.1.

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художественные, му-
зыкальные школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляющие деятель-
ность по воспитанию, образованию и просве-
щению).

Объекты дошкольного образования. Минимальный размер земельного участка – 0.8 га
Отступ от красных линий не менее 25 метров, при новом стро-
ительстве
Максимальное количество этажей до 2 эт.;
- высота - до 16 м.;
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка – 50%;
- минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20%;
- озеленение территории участков детских дошкольных учреж-
дений - 50 % территории участка.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений - 1м, при новом строитель-
стве, а так же на основании расчетов по  требованиям норм 
инсоляции, освещенности  и противопожарным требованиями.
Территория участка огораживается по периметру забором вы-
сотой не менее 1,6 м.

Строительство осуществлять в соответствии со СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»),  со строительными 
нормами и правилами, СП, техническими регламентами 
по утвержденному проекту планировки, проекту межева-
ния территории.
Земельный участок объекта основного вида использова-
ния неделим.
Перепрофилирование объектов недопустимо.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Объекты начального и среднего об-
щего образования.

Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20%.
Территория участка огораживается по периметру забором вы-
сотой не менее 1,6 м.
Предельное количество этажей – 4.
Минимальный размер земельного участка 15-20 кв.м. на одного 
учащегося.
Максимальный размер земельного участка- 3,3 га.
Отступ от красных линий не менее 25 метров.
Максимальная высота здания до конька 16 м.
Минимальный процент озеленения- не менее 20%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений - 1м, при новом строитель-
стве, а так же на основании расчетов по  требованиям норм 
инсоляции, освещенности  и противопожарным требованиями. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка -50%.

Новое строительство и реконструкцию осуществлять в 
соответствии со СП 42.13330.2011 (Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений»), со 
строительными нормами и правилами, СП, техническими 
регламентами, по утвержденному проекту планировки, 
проекту межевания территории.
Земельный участок объекта основного вида использова-
ния неделим.
Проектирование объекта общеобразовательного  назна-
чения допускается в комплексе с отдельно-стоящими, 
встроено-пристроенными спортивными залами, бассей-
ном, объектами инженерно-технического и администра-
тивного назначения, необходимых для обеспечения объ-
ектов общеобразовательного обеспечения.
Перепрофилирование объектов недопустимо.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Внешкольные учреждения. Внешкольные учреждения – не более 50 мест.
Максимальный размер земельного участка – 3,3 га.
Максимальное количество этажей – до 2 эт.
Максимальная высота здания до конька – до 25 м.
Максимальная высота оград – 1,5 м
Максимальный процент застройки земельного участка 
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений - 1м, при новом строитель-
стве, а так же на основании расчетов по  требованиям норм 
инсоляции, освещенности  и противопожарным требованиями. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка -70%.
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м., 
при новом строительстве

Встроенные и пристроенные в основные виды использо-
вания, отдельно стоящие
Строительство осуществлять в соответствии со СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), СанПиН 2.4.4.3172-
14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образо-
вания детей», со строительными нормами и правилами, 
СП, техническими регламентами , по утвержденному про-
екту планировки, проекту межевания территории.
Размещать внешкольные учреждения на территории с 
учетом транспортной доступности не более 30 мин.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Автомобильный транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и техниче-

ски связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающие работу транспортных 
средств, размещение объектов, предназна-
ченных для размещения постов органов вну-
тренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоя-
нок автомобильного транспорта, а также для 
размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляю-
щего перевозки людей по установленному 
маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, 
остановки общественного транспорт, 
непосредственно примыкающие 
к дорогам строения и сооружения 
(земляное полотно, мосты, сигналь-
ное оборудование, служебно-тех-
нические здания), водоотводные, 
защитные и другие искусственные 
сооружения, сооружения на съездах 
и пересечениях дорог, остановочные 
павильоны и другие объекты дорож-
ного хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги опреде-
ляются на основании документации по планировке терри-
тории. Подготовка документации по планировке террито-
рии, предназначенной для размещения автомобильных 
дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществля-
ется с учетом утверждаемых Правительством Россий-
ской Федерации норм отвода земель для размещения 
указанных объектов. Проектирование автомобильных 
дорог осуществляются в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Ширина 
полос и размеры участков земель, отводимых для авто-
мобильных дорог и транспортных развязок движения, 
определяются в зависимости от категории дорог, количе-
ства полос движения, высоты насыпей или глубины вые-
мок, наличия или отсутствия боковых резервов, принятых 
в проекте заложений откосов насыпей и выемок и других 
условий в соответствии с требованиями СН 467-74.

Земельные участки (территории) об-
щего пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скве-
ров, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 20,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, пло-
щадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, пло-
щадки -25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - не подлежит установлению.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строи-

тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отво-
да канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефон-
ные станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании 
объектов  в соответствии с требованиями к размещению таких 
объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межева-
ния территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

ЗОНА ДЕЛОВОГО,  ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО  НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ-1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Общественное управление 3.8. Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для размещения 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, судов, а также ор-
ганизаций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность;
размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 
органов управления политических партий, 
профессиональных и отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных общественных объ-
единений граждан по отраслевому или полити-
ческому признаку;
размещение объектов капитального строи-
тельства для дипломатических представи-
тельства иностранных государств и консуль-
ских учреждений в Российской Федерации.

Органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, 
суды.
Организации, непосредственно обе-
спечивающих деятельность органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, судов;
Органы управления политических 
партий, профессиональных и отрас-
левых союзов, творческих союзов и 
иных общественных объединений 
граждан Дипломатические предста-
вительства иностранных государств 
и консульских 
Учреждений.

Минимальная площадь земельного участка 0,15га.
Отступ от красной линии - не менее 5 метров,
Максимальное количество этажей – 3 эт.
Максимальная высота оград – 1,5 м при новом строительстве.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка  – 70%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений - 1м.
Минимальная длина стороны земельного участка по уличному 
фронту – 30 м.
Минимальная ширина/глубина – 15 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.

Отдельно стоящие.
Дополнительные требования к параметрам сооружений и 
границам земельных участков в соответствии со следую-
щими документами:
СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 
(Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Обще-
ственные здания и сооружения»),  и
другие действующие нормативные документы и техниче-
ские регламенты, СП, по утвержденному проекту плани-
ровки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Деловое управление
4.1.

Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управ-
лением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требую-
щих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности).

Объекты управленческой деятельно-
сти, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и 
оказанием услуг.
Объекты с целью обеспечения со-
вершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совер-
шения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за ис-
ключением банковской и страховой 
деятельности).

Банковская и страховая деятель-
ность 4.5.

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и стра-
ховые услуги.

Организации, оказывающие банков-
ские и страховые услуги.

Гостиничное обслуживание
4.7.

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпри-
ни-мательской выгоды из предоставления жи-
лого помещения для временного проживания 
в них.

Гостиницы, объекты временного про-
живания.

Общественное питание 4.6. Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары).

Объекты общественного питания. Минимальная площадь земельных участков – 0,03 га.
Отступ от красной линии - не менее 5 метров, при новом стро-
ительстве.
Максимальное количество этажей – 3 этажа.
Максимальная высота оград – 1,5 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка  – 70%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений - 1м.
Минимальная длина стороны земельного участка по уличному 
фронту – 30 м.
Минимальная ширина/глубина – 15 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.

Встроенные и пристроенные в основные виды использо-
вания, отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), СП 118.13330.2012 
(Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Обще-
ственные здания и сооружения»),  со строительными нор-
мами и правилами, СП,  техническими регламентами по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Бытовое обслуживание 3.3. Размещение объектов капитального стро-

ительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро).

Предприятия централизованного вы-
полнения заказов, приемные пункты 
прачечных самообслуживания, хим-
чисток самообслуживания.

Минимальная площадь земельных участков – 0,03 га.
Отступ от красной линии - не менее 5 метров, при новом стро-
ительстве.
Максимальное количество этажей – 3 этажа.
Максимальная высота оград – 1,5 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка  – 70%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений - 1м.
Минимальная длина стороны земельного участка по уличному 
фронту – 30 м.
Минимальная ширина/глубина – 15 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.

Встроенные и пристроенные в основные виды использо-
вания, отдельно стоящие
Строительство осуществлять в соответствии со СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений») со строительными 
нормами и правилами, СП, техническими регламентами, 
по утвержденному проекту планировки, проекту межева-
ния территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.
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ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Магазины 4.4. Размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м.

Объекты мелкорозничной торговли. Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих 
объектов в целях оформления прав на земельный участок в 
порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не 
регламентируется. 
Отступ от красной линии- не менее 5 метров, при новом стро-
ительстве.
Максимальное количество этажей – до 2 эт.
Высота – до 10 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка  – 70%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений - 1м.

Встроенные и пристроенные в основные виды использо-
вания, отдельно стоящие
Строительство осуществлять в соответствии со СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений») со строительными 
нормами и правилами, СП, техническими регламентами, 
по утвержденному проекту планировки, проекту межева-
ния территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.Объекты торговли (торговые цен-

тры, торгово-развлекательные цен-
тры (комплексы)
4.2.

Размещение объектов капитального строи-
тельства, общей площадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу това-
ров, и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использо-
вания с кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для авто-
мобилей сотрудников и посетителей торгового 
центра.

Торговые центры.
Торгово-развлекательные центры.

Рынки
4.3.

Размещение объектов капитального строи-
тельства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной тор-
говли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для ав-
томобилей сотрудников и посетителей рынка.

Сооружения, предназначенные для 
организации постоянной или времен-
ной торговли.
Гаражи и (или) стоянок для автомо-
билей сотрудников и посетителей 
рынка.

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение зданий или помещений, предна-
значенных для приема физических и юридиче-
ских лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг).

Учреждения жилищно-коммунально-
го хозяйства (кроме пунктов приема 
вторичного сырья, кладбищ) для жи-
лищно-эксплуатационных  организа-
ций (административные здания).

Минимальный размер земельного участка 100  кв. м.
Максимальный размер земельного участка 0,2 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих 
объектов в целях оформления прав на земельный участок в 
порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не 
регламентируется.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - 80%.
Минимальный процент озеленения – 20%
Максимальное количество этажей – до 3 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строитель-
стве.
Максимальная высота оград – 1,5 м.

Встроенные и пристроенные в основные виды использо-
вания, отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений») СП 118.13330.2012 
(Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Обще-
ственные здания и сооружения»),  со строительными нор-
мами и правилами, СП, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Социальное обслуживание 3.2. Размещение объектов капитального строи-
тельства для размещения отделений почты и 
телеграфа.

Предприятия связи. Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих 
объектов в целях оформления прав на земельный участок в 
порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не 
регламентируется. 
Отступ от красной линии- не менее 5 метров, при новом стро-
ительстве.
Максимальное количество этажей – до 2 эт.
Высота – до 10 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Максимальная высота оград – 1,5 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка  – 70%. Минимальный отступ от 
границ земельного участка в целях определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений - 1м.

Встроенные и пристроенные в основные виды использо-
вания, отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений») , СП 118.13330.2012 
(Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Обще-
ственные здания и сооружения»),  со строительными нор-
мами и правилами, СП, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства, осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования территорий 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил

Образование и просвещение 3.5. Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для воспитания, 
образования и просвещения (художествен-
ные, музыкальные школы и училища, образо-
вательные кружки, общества знаний, и иные 
организации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просвещению).

Внешкольные учреждения. Внешкольные учреждения – не более 50 мест.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, в том числе их площадь- не подлежат уста-
новлению.
Отступ от красной линии – 5м.
Максимальное количество этажей – до 2 эт.
Максимальная высота здания до конька – до 25 м.
Максимальная высота оград – 1,5 м
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20%.
Минимальный процент озеленения – 30%. Максимальный про-
цент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участ-
ка  – 70%. Минимальный отступ от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений - 1м.

Встроенные и пристроенные в основные виды использо-
вания, отдельно стоящие
Строительство осуществлять в соответствии со СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), СанПиН 2.4.4.3172-
14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образо-
вания детей»,  со строительными нормами и правилами, 
СП, техническими регламентами , по утвержденному про-
екту планировки, проекту межевания территории.
Размещать внешкольные учреждения на территории с 
учетом транспортной доступности не более 30 мин.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Культурное развитие 3.6. Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения в 
них музеев, выставочных залов, художествен-
ных галерей, домов культуры, библиотек, ки-
нотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуля-
ний.

Учреждения культуры и искусства. Минимальная площадь земельного участка 0,15га.
Максимальная площадь земельного участка – 3га.
Отступ от красной линии - не менее 5 метров, при новом стро-
ительстве.
Максимальное количество этажей – 3 эт.
Минимальная длина стороны земельного участка по уличному 
фронту – 30 м.
Минимальная ширина/глубина – 15 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка  – 70%. Минимальный отступ от 
границ земельного участка в целях определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений - 1м.

Встроенные и пристроенные в основные виды использо-
вания, отдельно стоящие
Строительство осуществлять в соответствии со СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений») СП 118.13330.2012 
(Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Обще-
ственные здания и сооружения»),  со строительными нор-
мами и правилами, СП, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Автомобильный транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и техниче-
ски связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающие работу транспортных 
средств, размещение объектов, предназна-
ченных для размещения постов органов вну-
тренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоя-
нок автомобильного транспорта, а также для 
размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляю-
щего перевозки людей по установленному 
маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, 
остановки общественного транспорт, 
непосредственно примыкающие 
к дорогам строения и сооружения 
(земляное полотно, мосты, сигналь-
ное оборудование, служебно-тех-
нические здания), водоотводные, 
защитные и другие искусственные 
сооружения, сооружения на съездах 
и пересечениях дорог, остановочные 
павильоны и другие объекты дорож-
ного хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги опреде-
ляются на основании документации по планировке терри-
тории. Подготовка документации по планировке террито-
рии, предназначенной для размещения автомобильных 
дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществля-
ется с учетом утверждаемых Правительством Россий-
ской Федерации норм отвода земель для размещения 
указанных объектов. Проектирование автомобильных 
дорог осуществляются в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Ширина 
полос и размеры участков земель, отводимых для авто-
мобильных дорог и транспортных развязок движения, 
определяются в зависимости от категории дорог, количе-
ства полос движения, высоты насыпей или глубины вые-
мок, наличия или отсутствия боковых резервов, принятых 
в проекте заложений откосов насыпей и выемок и других 
условий в соответствии с требованиями СН 467-74.

Земельные участки (территории) об-
щего пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скве-
ров, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 20,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, пло-
щадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, пло-
щадки -25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - не подлежит установлению.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.
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2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строи-

тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отво-
да канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефон-
ные станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании 
объектов  в соответствии с требованиями к размещению таких 
объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Обслуживание автотранспорта 4.9. Размещение постоянных или временных га-
ражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе мно-
гоярусных, не указанных в коде 2.7.1.

Постоянные или временные гаражи с 
несколькими стояночными местами.
Стоянки, (парковки), в том числе мно-
гоярусные.

Предельное количество этажей надземных автостоянок- 6 эта-
жей (ярусов).
Площадь земельного участка для стоянки автомобильного 
транспорта:
1. для предприятия общественного питания, коммунально -бы-
тового обслуживания: 
- минимальный 210кв.м.;
- максимальный – 300 кв.м.;
2. для предприятий бытового обслуживания:
- минимальный - 50 кв.м.; 
- максимальный – 100 кв.м.;
3.  для учреждений управления:
- минимальный – 50 кв.м.;
- максимальный – 500 кв.м.;
4.  для спортивных сооружений: 
- минимальный – 100 кв.м., 
- максимальный – 300 кв.м.;
5. для клубных 
- минимальный – 100 кв.м., 
- максимальный– 900 кв.м.;
Отступ от красных линий – не менее 5 м, при новом строитель-
стве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 70%.

Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета 
количества машино-мест, расстояние до жилых домов 
и общественных зданий, а также до участков школ, дет-
ских яслей-садов и лечебных учреждений стационарно-
го типа, размещаемых на селитебных территориях осу-
ществлять в соответствии с требованиями к размещению 
таких объектов ,со СП 42.13330.2016 (Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений»), 
со строительными нормами и правилами, СП, СаНПиН, 
техническими регламентами, по утвержденному проекту 
планировки, проекту межевания территории. Использо-
вание земельных участков и объектов капитального стро-
ительства осуществлять с учетом режимов зон с особы-
ми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
Производственная деятельность 
6.0.

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях добычи недр, их переработ-
ки, изготовления вещей промышленным спо-
собом.

Объекты производства V класса 
опасности

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон 
следует принимать в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами и нормативами, и иными действующими 
нормативными техническими документами. Озеленение не ме-
нее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений – 1м..
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 20 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строитель-
стве

Предельные параметры разрешенного строительства 
принимаются в соответствии с утвержденной документа-
цией по планировке территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
установленных соответствующими нормативными пра-
вовыми актами.
Для земельных участков объектов обеспечения произ-
водственной деятельности, граничащих с жилой застрой-
кой, в обязательном  порядке  должны быть выполнены 
и утверждены проекты санитарно-защитных зон с переч-
нем мероприятий по их сокращению. Санитарно-защит-
ные зоны таких объектов должны  располагаться в грани-
цах их территорий.

Для индивидуального жилищного 
строительства
2.1.1

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного проживания, 
высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или сельско-
хозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и под-
собных сооружений.

Индивидуальные жилые дома.
Индивидуальные гаражи на 1-2 лег-
ковых автомобиля.
Подсобные сооружения.

Минимальные размеры земельного участка 400 кв.м. 
Максимальные размеры земельного участка 2500 кв.м. 
Отступ от красной линии - не менее 3 м., при новом строитель-
стве.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений – 1м.
Минимальный размер фронтальной стороны земельного участ-
ка 12 м.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным 
строением до 6 м. (или в соответствии со сложившейся линией 
застройки);
максимальное расстояние от границ землевладения до строе-
ний, а также между строениями:
- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м;
- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих стро-
ений – 1 м;
- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м;
- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 
1м.
Высота зданий для всех основных строений:
максимальное количество этажей-3эт., в том числе:
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 
10м;
- до конька скатной кровли – не более 15 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка- 50%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Параметры для подсобных сооружений и сооружений для со-
держания сельскохозяйственных животных:
- максимальный размер участка для постройки сарая для скота 
30 кв.м;
- расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев 
должно быть не менее 20м;
- отступ от красной линии – 
не менее 5 м;
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 
4м;
- до конька скатной кровли – не более 7 м.
Высота ограждения между смежными земельными участками  - 
не более 1,8 м., между земельным участком и проездом – не 
более 2,5м.
Ограждения с целью минимального затенения территории со-
седних земельных участков должны быть сетчатые или решет-
чатые.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
При проектировании руководствоваться СП 
55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. (Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2016 
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений») со строительными нормами и пра-
вилами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны 
содержать придомовые территории в порядке и чистоте, 
сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благо-
устройства.
Запрещается складирование дров, строительных мате-
риалов, мусора и т.д. на придомовых территориях.
Требования к ограждениям земельных участков:  харак-
тер ограждения, его высота должны быть единообразны-
ми как минимум на протяжении одного квартала с обеих 
сторон.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.
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Производственная деятельность 
6.0.

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях добычи недр, их переработ-
ки, изготовления вещей промышленным спо-
собом.

Объекты производства V класса 
опасности

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон 
следует принимать в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами и нормативами, и иными действующими 
нормативными техническими документами. Озеленение не ме-
нее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений – 1м..
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 20 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строитель-
стве

Предельные параметры разрешенного строительства 
принимаются в соответствии с утвержденной документа-
цией по планировке территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
установленных соответствующими нормативными пра-
вовыми актами.
Для земельных участков объектов обеспечения произ-
водственной деятельности, граничащих с жилой застрой-
кой, в обязательном  порядке  должны быть выполнены 
и утверждены проекты санитарно-защитных зон с переч-
нем мероприятий по их сокращению. Санитарно-защит-
ные зоны таких объектов должны  располагаться в грани-
цах их территорий.

Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание 3.4.1.

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической ме-
дицинской помощи.

Поликлиники, фельдшерские пун-
кты, пункты здравоохранения, цен-
тры матери и ребенка, диагности-
ческие центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клиниче-
ские лаборатории, аптеки, оптики.

Предельная высота зданий, строений, сооружений - 25 м.
Отступ от красных линий – 5метров, при новом строительстве.
Минимальный размер – 300 кв.м.
Максимальный размер земельного участка -1000 кв.м.
Максимальный процент застройки 
земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
- не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 70%.
На территории земельного участка должны предусматривать-
ся:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоян-
ках следует принимать 22,5 кв.м.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование 3.5.1.

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего 
образования.

Художественные, музыкальные шко-
лы и училища, образовательные 
кружки, общества знаний.

Предельное количество этажей – 4.
Минимальный размер земельного участка 15-20 кв.м. на одного 
учащегося.
Объекты капитального строительства (стены здания) распола-
гаются на расстоянии 25 м до красных линий, до стен жилых 
домов и до зданий общеобразовательных школ, детских до-
школьных и лечебных учреждений – по нормам инсоляции и 
освещенности.
Минимальный процент озеленения – 40%. 
Отступ от красных линий – 5м.при новом строительстве.
Максимальный процент застройки 
земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
- не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 50%.

Религиозное использование 3.7. Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов.

Церкви, соборы, храмы, часовни, мо-
настыри, мечети, молельные дома.

Предельная высота зданий, строений, сооружений – 50 м.
Минимальный размер земельного участка  – 0,004 га.
Максимальный размер земельного участка  – 0,3 га.
Отступ от красных линий – 5м. при новом строительстве. 
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений – 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 70%.
На территории земельного участка должны предусматривать-
ся:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоян-
ках следует принимать 22,5 кв.м.

Обеспечение научной деятельности 
3.9.

Размещение объектов капитального стро-
ительства для проведения научных иссле-
дований и изысканий, испытаний опытных 
промышленных образцов, для размещения 
организаций, осуществляющих научные изы-
скания, исследования и разработки (науч-
но-исследовательские институты, проектные 
институты, научные центры, опытно-конструк-
торские центры, государственные академии 
наук, в том числе отраслевые), проведения 
научной и селекционной работы, ведения 
сельского и лесного хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов рас-
тительного и животного мира.

Наукоемкие высокотехнологичные 
предприятия,  здания информацион-
но-вычислительного обслуживания 
(информационно-вычислительных 
центров, машино-счетных станций, 
корпусов спецустройства для ком-
пьютерных систем), опытно-кон-
структорские центры,  технопарки 
(индустриальные парки),
лабораторные корпуса,
мастерские (экспериментальные ма-
стерские),
учебно-тренировочные комплексы.

Минимальный размер земельного участка  – 300 кв.м.
Предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м.
Максимальный размер земельного участка  – 0,5 га.
Отступ от красных линий – 5м. при новом строительстве. 
Минимальный отступ от границ  земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений – 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 70%.
На территории земельного участка должны предусматривать-
ся:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоян-
ках следует принимать 22,5 кв.м.

Ветеринарное обслуживание 3.10. Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания ве-
теринарных услуг, содержания или разведения 
животных, не являющихся сельскохозяйствен-
ными, под надзором человека. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2.

ветеринарные клиники,
ветлечебницы с содержанием жи-
вотных,
виварий.
питомники,
кинологические центры,
пункты поддержки животных.

Минимальный размер земельного участка  – 100 кв.м.
Высота зданий, строений и сооружений –  до 10 м. 
Максимальный размер земельного участка  – 0,3 га.
Отступ от красных линий – 5м. при новом строительстве. 
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 70%.

Развлечения 4.8. Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения: 
дискотек и танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 
ипподромов, игровых автоматов (кроме игро-
вого оборудования, используемого для прове-
дения азартных игр) и игровых площадок.

Дискотеки, танцевальные площадки, 
ночные клубы, аквапарки, боулинги, 
аттракционы, ипподромы, игровые 
автоматы, игровые площадки.

Максимальный размер земельного участка  – 1500 кв.м.
Минимальная площадь земельного участка 300 кв.м.
Отступ от красной линии - не менее 5 метров, при новом стро-
ительстве.
Максимальное количество этажей – 3 эт.
Минимальная длина стороны земельного участка по уличному 
фронту – 30 м.
Минимальная ширина/глубина – 15 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 70%. Мини-
мальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в определяемый как отно-
шение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 70%. 
На территории земельного участка границах земельного участ-
ка, 
должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоян-
ках следует принимать 22,5 кв.м.

Объекты придорожного сервиса
4.9.1.

Размещение автозаправочных станций (бензи-
новых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей тор-
говли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов придорожного 
сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачеч-
ных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей и прочих объектов 
придорожного сервиса.

Автозаправочные станции (бензино-
вых, газовых).
Магазины сопутствующей торговли, 
здания для организации обществен-
ного питания в качестве объектов 
придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в 
качестве придорожного сервиса;
автомобильные мойки и прачечные 
для автомобильных принадлежно-
стей, мастерские, предназначенных 
для ремонта и обслуживания авто-
мобилей и прочие объекты придо-
рожного сервис.

Минимальный размер земельного участка 0,0015 га.
Максимальный размер земельного участка  – 0,5 га.
Отступ от красной линии, как правило - не менее 5 м., при новом 
строительстве.
Максимальное количество этажей – до 2 эт.
Высота – до 10 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Максимальная высота оград – 1,5 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка -70%.
 Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
На территории земельного участка должны предусматривать-
ся:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоян-
ках следует принимать 22,5 кв.м.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.
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ЗОНА ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЖЗ – 5)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование 3.5.1.

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художественные, му-
зыкальные школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляющие деятель-
ность по воспитанию, образованию и просве-
щению).

Объекты дошкольного образования. Минимальный размер земельного участка – 0.8 га
Отступ от красных линий не менее 25 метров, при новом стро-
ительстве
Максимальное количество этажей до 2 эт.;
- высота - до 16 м.;
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка – 50%;
- минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20%;
- озеленение территории участков детских дошкольных учреж-
дений - 50 % территории участка.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений - 1м, при новом строитель-
стве, а так же на основании расчетов по  требованиям норм 
инсоляции, освещенности  и противопожарным требованиями.
Территория участка огораживается по периметру забором вы-
сотой не менее 1,6 м.

Строительство осуществлять в соответствии со СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»),  со строительными 
нормами и правилами, СП, техническими регламентами 
по утвержденному проекту планировки, проекту межева-
ния территории.
Земельный участок объекта основного вида использова-
ния неделим.
Перепрофилирование объектов недопустимо.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Объекты начального и среднего об-
щего образования.

Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20%.
Территория участка огораживается по периметру забором вы-
сотой не менее 1,6 м.
Предельное количество этажей – 4.
Минимальный размер земельного участка 15-20 кв.м. на одного 
учащегося.
Максимальный размер земельного участка- 3,3 га.
Отступ от красных линий не менее 25 метров.
Максимальная высота здания до конька 16 м.
Минимальный процент озеленения- не менее 20%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений - 1м, при новом строитель-
стве, а так же на основании расчетов по  требованиям норм 
инсоляции, освещенности  и противопожарным требованиями. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка -50%.

Новое строительство и реконструкцию осуществлять в 
соответствии со СП 42.13330.2011 (Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений»), со 
строительными нормами и правилами, СП, техническими 
регламентами, по утвержденному проекту планировки, 
проекту межевания территории.
Земельный участок объекта основного вида использова-
ния неделим.
Проектирование объекта общеобразовательного  назна-
чения допускается в комплексе с отдельно-стоящими, 
встроено-пристроенными спортивными залами, бассей-
ном, объектами инженерно-технического и администра-
тивного назначения, необходимых для обеспечения объ-
ектов общеобразовательного обеспечения.
Перепрофилирование объектов недопустимо.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Внешкольные учреждения. Внешкольные учреждения – не более 50 мест.
Максимальный размер земельного участка – 3,3 га.
Максимальное количество этажей – до 2 эт.
Максимальная высота здания до конька – до 25 м.
Максимальная высота оград – 1,5 м
Максимальный процент застройки земельного участка 
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений - 1м, при новом строитель-
стве, а так же на основании расчетов по  требованиям норм 
инсоляции, освещенности  и противопожарным требованиями. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка -70%.
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м., 
при новом строительстве.

Встроенные и пристроенные в основные виды использо-
вания, отдельно стоящие
Строительство осуществлять в соответствии со СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), СанПиН 2.4.4.3172-
14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образо-
вания детей», со строительными нормами и правилами, 
СП, техническими регламентами , по утвержденному про-
екту планировки, проекту межевания территории.
Размещать внешкольные учреждения на территории с 
учетом транспортной доступности не более 30 мин.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Производственная деятельность 
6.0.

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях добычи недр, их переработ-
ки, изготовления вещей промышленным спо-
собом.

Объекты производства V класса 
опасности

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон 
следует принимать в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами и нормативами, и иными действующими 
нормативными техническими документами. Озеленение не ме-
нее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений – 1м..
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 20 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строитель-
стве

Предельные параметры разрешенного строительства 
принимаются в соответствии с утвержденной документа-
цией по планировке территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
установленных соответствующими нормативными пра-
вовыми актами.
Для земельных участков объектов обеспечения произ-
водственной деятельности, граничащих с жилой застрой-
кой, в обязательном  порядке  должны быть выполнены 
и утверждены проекты санитарно-защитных зон с переч-
нем мероприятий по их сокращению. Санитарно-защит-
ные зоны таких объектов должны  располагаться в грани-
цах их территорий.

Среднеэтажная жилая застройка 
2.5.

Размещение жилых домов, предназначенных 
для разделения на квартиры, каждая из ко-
торых пригодна для постоянного проживания 
(жилые дома высотой не выше восьми над-
земных этажей, разделенных на две и более 
квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоя-
нок;
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях мно-
гоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади поме-
щений дома.

Многоквартирные жилые дома.
Подземные гаражи и автостоянки. 
Спортивные и детские площадки.
Площадки отдыха.

Минимальный размер земельного участка для застройки этаж-
ностью до 5 этажей – 0,16 га, для застройки этажностью 6-8 
этажей – 0,26 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Минимальное количество этажей- 5эт.
Этажность – не более 8 этажей.
Предельная высота зданий - 27 м.
Высота конструкций на здании не должна превышать 10% от 
предельной высоты здания.
Предельные параметры разрешенного строительства прини-
маются в соответствии с утвержденной документацией по пла-
нировке территории.
На территории земельного участка должны предусматривать-
ся:
Стоянки автомобилей-
миинимальная площадь стоянок временного хранения опреде-
ляется из расчета 2,6 кв.м на 1 жителя, в т.ч. 1,9 кв.м на 1 жителя 
– площадь машиномест.
Площадки в составе придомовой территории:
- для игр детей дошкольного  и младшего школьного возраста из 
расчета 0,7 кв.м на 1 жителя;
- для отдыха взрослого населения из расчета 0,5 кв.м на 1 жи-
теля;
- для занятий физкультурой из расчета 2,0 кв.м на 1 жителя.
- для  хозяйственных  целей и выгула собак из расчета  0,3 кв.м 
на 1 жителя.
Озеленение-  минимальный процент озеленения – 25%.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного 
участка в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений принимается- 
1м., а также с учётом  
расчетов по требованиям норм инсоляции, освещенности и 
противопожарным требованиями.
Расстояния между длинными сторонами жилых зданий - не 
менее 40 м, между торцами этих же зданий с окнами из жилых 
комнат - не менее 45 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка -80%.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
При проектировании руководствоваться СП 
55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. (Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2016 
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений») со строительными нормами и пра-
вилами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны 
содержать придомовые территории в порядке и чистоте, 
сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благо-
устройства.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отво-
да канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефон-
ные станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании 
объектов  в соответствии с требованиями к размещению таких 
объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.
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ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Автомобильный транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и техниче-
ски связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающие работу транспортных 
средств, размещение объектов, предназна-
ченных для размещения постов органов вну-
тренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоя-
нок автомобильного транспорта, а также для 
размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляю-
щего перевозки людей по установленному 
маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, 
остановки общественного транспорт, 
непосредственно примыкающие 
к дорогам строения и сооружения 
(земляное полотно, мосты, сигналь-
ное оборудование, служебно-тех-
нические здания), водоотводные, 
защитные и другие искусственные 
сооружения, сооружения на съездах 
и пересечениях дорог, остановочные 
павильоны и другие объекты дорож-
ного хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги опреде-
ляются на основании документации по планировке терри-
тории. Подготовка документации по планировке террито-
рии, предназначенной для размещения автомобильных 
дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществля-
ется с учетом утверждаемых Правительством Россий-
ской Федерации норм отвода земель для размещения 
указанных объектов. Проектирование автомобильных 
дорог осуществляются в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Ширина 
полос и размеры участков земель, отводимых для авто-
мобильных дорог и транспортных развязок движения, 
определяются в зависимости от категории дорог, количе-
ства полос движения, высоты насыпей или глубины вые-
мок, наличия или отсутствия боковых резервов, принятых 
в проекте заложений откосов насыпей и выемок и других 
условий в соответствии с требованиями СН 467-74.

Земельные участки (территории) об-
щего пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скве-
ров, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 20,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, пло-
щадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, пло-
щадки -25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - не подлежит установлению.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

1 2 3 4 5
Коммунальное обслуживание 
3.1.

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости.

Котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, 
канализация.

Площадь земельных участков принимать при 
проектировании объектов  в соответствии с 
требованиями к размещению таких объектов в жилой 
зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с 
СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»), со строительными нормами и 
правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту 
межевания территории.
Использование земельных участков и объектов 
капитального строительства осуществлять с 
учетом режимов зон с особыми условиями 
использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

ЗОНА ДЕЛОВОГО,  ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО  НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ-1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

1 2 3 4 5
О б щ е с т в е н н о е 
управление 3.8.

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для размещения органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, судов, а также организа-
ций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для размещения органов управления политиче-
ских партий, профессиональных и отраслевых союзов, твор-
ческих союзов и иных общественных объединений граждан по 
отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для ди-
пломатических представительства иностранных государств и 
консульских учреждений в Российской Федерации.

Органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, суды.
Организации, непосредственно обе-
спечивающих деятельность органов 
государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, судов;
Органы управления политических пар-
тий, профессиональных и отраслевых 
союзов, творческих союзов и иных 
общественных объединений граждан 
Дипломатические представительства 
иностранных государств и консульских 
Учреждений.

Минимальная площадь земельного участка 0,15га.
Отступ от красной линии - не менее 5 метров,
Максимальное количество этажей – 3 эт.
Максимальная высота оград – 1,5 м при новом строительстве.
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка  – 70%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений - 1м.
Минимальная длина стороны земельного участка по уличному 
фронту – 30 м.
Минимальная ширина/глубина – 15 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.

Отдельно стоящие.
Дополнительные требования к параметрам сооружений и гра-
ницам земельных участков в соответствии со следующими до-
кументами:
СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Актуализированная 
редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооруже-
ния»),  и
другие действующие нормативные документы и технические 
регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, про-
екту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий, приведенных в статьях 
40-48 настоящих Правил.

Деловое управле-
ние
4.1.

Размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не свя-
занной с государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их совер-
шения между организациями, в том числе биржевая деятель-
ность (за исключением банковской и страховой деятельно-
сти).

Объекты управленческой деятельно-
сти, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и 
оказанием услуг.
Объекты с целью обеспечения совер-
шения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банков-
ской и страховой деятельности).

Банковская и стра-
ховая деятельность 
4.5.

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для размещения организаций, оказывающих бан-
ковские и страховые услуги.

Организации, оказывающие банков-
ские и страховые услуги.

Гостиничное обслу-
живание
4.7.

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 
целью извлечения предприни-мательской выгоды из предо-
ставления жилого помещения для временного проживания в 
них.

Гостиницы, объекты временного про-
живания.

Общественное пи-
тание 4.6.

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары).

Объекты общественного питания. Минимальная площадь земельных участков – 0,03 га.
Отступ от красной линии - не менее 5 метров, при новом строи-
тельстве.
Максимальное количество этажей – 3 этажа.
Максимальная высота оград – 1,5 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка  – 70%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений - 1м.
Минимальная длина стороны земельного участка по уличному 
фронту – 30 м.
Минимальная ширина/глубина – 15 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.

Встроенные и пристроенные в основные виды использования, 
отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), СП 118.13330.2012 (Актуализированная 
редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооруже-
ния»),  со строительными нормами и правилами, СП,  техниче-
скими регламентами по утвержденному проекту планировки, 
проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий, приведенных в статьях 
40-48 настоящих Правил.

Бытовое обслужи-
вание 3.3.

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания населению или организациям быто-
вых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парик-
махерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).

Предприятия централизованного вы-
полнения заказов, приемные пункты 
прачечных самообслуживания, химчи-
сток самообслуживания.

Минимальная площадь земельных участков – 0,03 га.
Отступ от красной линии - не менее 5 метров, при новом строи-
тельстве.
Максимальное количество этажей – 3 этажа.
Максимальная высота оград – 1,5 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка  – 70%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений - 1м.
Минимальная длина стороны земельного участка по уличному 
фронту – 30 м.
Минимальная ширина/глубина – 15 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.

Встроенные и пристроенные в основные виды использования, 
отдельно стоящие
Строительство осуществлять в соответствии со СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений») со строительными нормами и правила-
ми, СП, техническими регламентами, по утвержденному проек-
ту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий, приведенных в статьях 
40-48 настоящих Правил.
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Магазины 4.4. Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м.

Объекты мелкорозничной торговли. Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих 
объектов в целях оформления прав на земельный участок в по-
рядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не ре-
гламентируется. 
Отступ от красной линии- не менее 5 метров, при новом строи-
тельстве.
Максимальное количество этажей – до 2 эт.
Высота – до 10 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка  – 70%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений - 1м.

Встроенные и пристроенные в основные виды использования, 
отдельно стоящие
Строительство осуществлять в соответствии со СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений») со строительными нормами и правила-
ми, СП, техническими регламентами, по утвержденному проек-
ту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий, приведенных в статьях 
40-48 настоящих Правил.

Объекты торговли 
(торговые центры, 
т о р г о в о - р а з в л е -
кательные центры 
(комплексы)
4.2.

Размещение объектов капитального строительства, общей 
площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 
нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, 
и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотруд-
ников и посетителей торгового центра.

Торговые центры.
Торгово-развлекательные центры.

Рынки
4.3.

Размещение объектов капитального строительства, сооруже-
ний, предназначенных для организации постоянной или вре-
менной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью 
более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотруд-
ников и посетителей рынка.

Сооружения, предназначенные для ор-
ганизации постоянной или временной 
торговли.
Гаражи и (или) стоянок для автомоби-
лей сотрудников и посетителей рынка.

Коммунальное об-
служивание 3.1.

Размещение зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предостав-
лением им коммунальных услуг).

Учреждения жилищно-коммунального 
хозяйства (кроме пунктов приема вто-
ричного сырья, кладбищ) для жилищ-
но-эксплуатационных  организаций 
(административные здания).

Минимальный размер земельного участка 100  кв. м.
Максимальный размер земельного участка 0,2 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих 
объектов в целях оформления прав на земельный участок в по-
рядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не ре-
гламентируется.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка - 80%.
Минимальный процент озеленения – 20%
Максимальное количество этажей – до 3 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строитель-
стве.
Максимальная высота оград – 1,5 м.

Встроенные и пристроенные в основные виды использования, 
отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений») СП 118.13330.2012 (Актуализированная 
редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооруже-
ния»),  со строительными нормами и правилами, СП, техниче-
скими регламентами, по утвержденному проекту планировки, 
проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий, приведенных в статьях 
40-48 настоящих Правил.

Социальное обслу-
живание 3.2.

Размещение объектов капитального строительства для раз-
мещения отделений почты и телеграфа.

Предприятия связи. Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих 
объектов в целях оформления прав на земельный участок в по-
рядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не ре-
гламентируется. 
Отступ от красной линии- не менее 5 метров, при новом строи-
тельстве.
Максимальное количество этажей – до 2 эт.
Высота – до 10 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Максимальная высота оград – 1,5 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка  – 70%. Минимальный отступ от границ зе-
мельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1м.

Встроенные и пристроенные в основные виды использования, 
отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений») , СП 118.13330.2012 (Актуализированная 
редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооруже-
ния»),  со строительными нормами и правилами, СП, техниче-
скими регламентами, по утвержденному проекту планировки, 
проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства, осуществлять с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий приведенных в статьях 
40-48 настоящих Правил

Образование и про-
свещение 3.5.

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для воспитания, образования и просвещения 
(художественные, музыкальные школы и училища, образова-
тельные кружки, общества знаний, и иные организации, осу-
ществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению).

Внешкольные учреждения. Внешкольные учреждения – не более 50 мест.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, в том числе их площадь- не подлежат уста-
новлению.
Отступ от красной линии – 5м.
Максимальное количество этажей – до 2 эт.
Максимальная высота здания до конька – до 25 м.
Максимальная высота оград – 1,5 м
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20%.
Минимальный процент озеленения – 30%. Максимальный про-
цент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка  – 
70%. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 1м.

Встроенные и пристроенные в основные виды использования, 
отдельно стоящие
Строительство осуществлять в соответствии со СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы образовательных организаций допол-
нительного образования детей»,  со строительными нормами и 
правилами, СП, техническими регламентами , по утвержденно-
му проекту планировки, проекту межевания территории.
Размещать внешкольные учреждения на территории с учетом 
транспортной доступности не более 30 мин.
Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий, приведенных в статьях 
40-48 настоящих Правил.

Культурное разви-
тие 3.6.

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для размещения в них музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, библиотек, киноте-
атров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний.

Учреждения культуры и искусства. Минимальная площадь земельного участка 0,15га.
Максимальная площадь земельного участка – 3га.
Отступ от красной линии - не менее 5 метров, при новом строи-
тельстве.
Максимальное количество этажей – 3 эт.
Минимальная длина стороны земельного участка по уличному 
фронту – 30 м.
Минимальная ширина/глубина – 15 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка  – 70%. Минимальный отступ от границ зе-
мельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1м.

Встроенные и пристроенные в основные виды использования, 
отдельно стоящие
Строительство осуществлять в соответствии со СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений») СП 118.13330.2012 (Актуализированная 
редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооруже-
ния»),  со строительными нормами и правилами, СП, техниче-
скими регламентами, по утвержденному проекту планировки, 
проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий, приведенных в статьях 
40-48 настоящих Правил.

А в т о м о б и л ь н ы й 
транспорт 7.2

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с 
ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объектов, предназначен-
ных для размещения постов органов внутренних дел, ответ-
ственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобиль-
ного транспорта, а также для размещения депо (устройства 
мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего 
перевозки людей по установленному маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, 
остановки общественного транспорт, 
непосредственно примыкающие к 
дорогам строения и сооружения (зем-
ляное полотно, мосты, сигнальное 
оборудование, служебно-технические 
здания), водоотводные, защитные и 
другие искусственные сооружения, со-
оружения на съездах и пересечениях 
дорог, остановочные павильоны и дру-
гие объекты дорожного хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются 
на основании документации по планировке территории. Под-
готовка документации по планировке территории, предназна-
ченной для размещения автомобильных дорог и (или) объектов 
дорожного сервиса, осуществляется с учетом утверждаемых 
Правительством Российской Федерации норм отвода земель 
для размещения указанных объектов. Проектирование автомо-
бильных дорог осуществляются в соответствии с требования-
ми Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Ширина полос и размеры участков 
земель, отводимых для автомобильных дорог и транспортных 
развязок движения, определяются в зависимости от категории 
дорог, количества полос движения, высоты насыпей или глуби-
ны выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, приня-
тых в проекте заложений откосов насыпей и выемок и других 
условий в соответствии с требованиями СН 467-74.

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобиль-
ных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, скверов, буль-
варов, площадей, проездов, малых архитектурных форм бла-
гоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 20,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, пло-
щадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки 
-25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка - не подлежит установлению.

Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий, приведенных в статьях 
40-48 настоящих Правил.
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2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ

ОБЪЕКТОВ
1 2 3 4 5

Коммунальное обслуживание 
3.1.

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости.

Котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, 
водопроводы, линии 
электропередач, 
трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, 
канализация.

Площадь земельных участков принимать при 
проектировании объектов  в соответствии с 
требованиями к размещению таких объектов в жилой 
зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с 
СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»), со строительными нормами и 
правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту 
межевания территории.
Использование земельных участков и объектов 
капитального строительства осуществлять с 
учетом режимов зон с особыми условиями 
использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ

ОБЪЕКТОВ
1 2 3 4 5

Обслуживание автотранспорта 
4.9.

Размещение постоянных или 
временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1.

Постоянные или временные 
гаражи с несколькими 
стояночными местами.
Стоянки, (парковки), в том 
числе многоярусные.

Предельное количество этажей надземных 
автостоянок- 6 этажей (ярусов).
Площадь земельного участка для стоянки 
автомобильного транспорта:
1. для предприятия общественного питания, 
коммунально -бытового обслуживания: 
- минимальный 210кв.м.;
- максимальный – 300 кв.м.;
2. для предприятий бытового обслуживания:
- минимальный - 50 кв.м.; 
- максимальный – 100 кв.м.;
3.  для учреждений управления:
- минимальный – 50 кв.м.;
- максимальный – 500 кв.м.;
4.  для спортивных сооружений: 
- минимальный – 100 кв.м., 
- максимальный – 300 кв.м.;
5. для клубных 
- минимальный – 100 кв.м., 
- максимальный– 900 кв.м.;
Отступ от красных линий – не менее 5 м, при новом 
строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 70%.

Новое строительство, реконструкцию и нормы 
расчета количества машино-мест, расстояние 
до жилых домов и общественных зданий, а 
также до участков школ, детских яслей-садов 
и лечебных учреждений стационарного типа, 
размещаемых на селитебных территориях 
осуществлять в соответствии с требованиями 
к размещению таких объектов ,со СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»), со строительными нормами 
и правилами, СП, СаНПиН, техническими 
регламентами, по утвержденному проекту 
планировки, проекту межевания территории. 
Использование земельных участков и объектов 
капитального строительства осуществлять с 
учетом режимов зон с особыми условиями 
использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Пр о из водс твенна я 
деятельность 6.0.

Размещение объектов капиталь-
ного строительства в целях до-
бычи недр, их переработки, изго-
товления вещей промышленным 
способом.

Объекты производства V клас-
са опасности

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с санитарно-э-
пидемиологическими правилами и нормативами, и иными действующими нормативными техническими докумен-
тами. Озеленение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1м..
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 20 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Предельные параметры разрешенного 
строительства принимаются в соответ-
ствии с утвержденной документацией по 
планировке территории.
Использование земельных участков и 
объектов капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования тер-
риторий, установленных соответствую-
щими нормативными правовыми актами.
Для земельных участков объектов обе-
спечения производственной деятель-
ности, граничащих с жилой застройкой, 
в обязательном  порядке  должны быть 
выполнены и утверждены проекты 
санитарно-защитных зон с перечнем 
мероприятий по их сокращению. Сани-
тарно-защитные зоны таких объектов 
должны  располагаться в границах их 
территорий.

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства
2.1.1

Размещение индивидуального 
жилого дома (дом, пригодный 
для постоянного проживания, 
высотой не выше трех надземных 
этажей);
выращивание плодовых, ягод-
ных, овощных, бахчевых или 
иных декоративных или сельско-
хозяйственных культур;
размещение индивидуальных га-
ражей и подсобных сооружений.

Индивидуальные жилые дома.
Индивидуальные гаражи на 
1-2 легковых автомобиля.
Подсобные сооружения.

Минимальные размеры земельного участка 400 кв.м. 
Максимальные размеры земельного участка 2500 кв.м. 
Отступ от красной линии - не менее 3 м., при новом строительстве.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1м.
Минимальный размер фронтальной стороны земельного участка 12 м.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м. (или в соответствии со сложив-
шейся линией застройки);
максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:
- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м;
- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений – 1 м;
- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м;
- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1м.
Высота зданий для всех основных строений:
максимальное количество этажей-3эт., в том числе:
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м;
- до конька скатной кровли – не более 15 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка- 50%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Параметры для подсобных сооружений и сооружений для содержания сельскохозяйственных животных:
- максимальный размер участка для постройки сарая для скота 30 кв.м;
- расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20м;
- отступ от красной линии – 
не менее 5 м;
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4м;
- до конька скатной кровли – не более 7 м.
Высота ограждения между смежными земельными участками  - не более 1,8 м., между земельным участком и 
проездом – не более 2,5м.
Ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые 
или решетчатые.

Новое строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному проек-
ту планировки, проекту межевания тер-
ритории.
При проектировании руководствоваться 
СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквар-
тирные. (Актуализированная редакция 
СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2016 
(Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских 
поселений») со строительными нормами 
и правилами, СП, техническими регла-
ментами.
Субъекты землепользования в жилых зо-
нах обязаны содержать придомовые тер-
ритории в порядке и чистоте, сохранять 
зеленые насаждения, беречь объекты 
благоустройства.
Запрещается складирование дров, стро-
ительных материалов, мусора и т.д. на 
придомовых территориях.
Требования к ограждениям земельных 
участков:  характер ограждения, его вы-
сота должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала 
с обеих сторон.
Использование земельных участков и 
объектов капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования тер-
риторий, приведенных в статьях 40-48 
настоящих Правил.



29№ 14    27 апреля 2018 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
Пр о из водс твенна я 
деятельность 6.0.

Размещение объектов капиталь-
ного строительства в целях до-
бычи недр, их переработки, изго-
товления вещей промышленным 
способом.

Объекты производства V клас-
са опасности

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с санитарно-э-
пидемиологическими правилами и нормативами, и иными действующими нормативными техническими докумен-
тами. Озеленение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1м..
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 20 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Предельные параметры разрешенного 
строительства принимаются в соответ-
ствии с утвержденной документацией по 
планировке территории.
Использование земельных участков и 
объектов капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования тер-
риторий, установленных соответствую-
щими нормативными правовыми актами.
Для земельных участков объектов обе-
спечения производственной деятель-
ности, граничащих с жилой застройкой, 
в обязательном  порядке  должны быть 
выполнены и утверждены проекты 
санитарно-защитных зон с перечнем 
мероприятий по их сокращению. Сани-
тарно-защитные зоны таких объектов 
должны  располагаться в границах их 
территорий.

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание 3.4.1.

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи.

Поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохране-
ния, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, мо-
лочные кухни, станции донор-
ства крови, клинические лабо-
ратории, аптеки, оптики.

Предельная высота зданий, строений, сооружений - 25 м.
Отступ от красных линий – 5метров, при новом строительстве.
Минимальный размер – 300 кв.м.
Максимальный размер земельного участка -1000 кв.м.
Максимальный процент застройки 
земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 70%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует принимать 22,5 кв.м.

Строительство осуществлять в соот-
ветствии с СП 42.13330.2016 (Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских посе-
лений»), со строительными нормами и 
правилами, техническими регламентами, 
по утвержденному проекту планировки, 
проекту межевания территории.
Использование земельных участков и 
объектов капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования тер-
риторий, приведенных в статьях 40-48 
настоящих Правил.

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование 3.5.1.

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и сред-
него общего образования.

Художественные, музыкаль-
ные школы и училища, образо-
вательные кружки, общества 
знаний.

Предельное количество этажей – 4.
Минимальный размер земельного участка 15-20 кв.м. на одного учащегося.
Объекты капитального строительства (стены здания) располагаются на расстоянии 25 м до красных линий, до стен 
жилых домов и до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений – по нормам 
инсоляции и освещенности.
Минимальный процент озеленения – 40%. 
Отступ от красных линий – 5м.при новом строительстве.
Максимальный процент застройки 
земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 50%.

Религиозное исполь-
зование 3.7.

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для отправления религи-
озных обрядов.

Церкви, соборы, храмы, ча-
совни, монастыри, мечети, мо-
лельные дома.

Предельная высота зданий, строений, сооружений – 50 м.
Минимальный размер земельного участка  – 0,004 га.
Максимальный размер земельного участка  – 0,3 га.
Отступ от красных линий – 5м. при новом строительстве. 
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений – 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 70%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует принимать 22,5 кв.м.

Обеспечение научной 
деятельности 3.9.

Размещение объектов капиталь-
ного строительства для прове-
дения научных исследований и 
изысканий, испытаний опытных 
промышленных образцов, для 
размещения организаций, осу-
ществляющих научные изыска-
ния, исследования и разработки 
(научно-исследовательские ин-
ституты, проектные институты, 
научные центры, опытно-кон-
структорские центры, государ-
ственные академии наук, в том 
числе отраслевые), проведения 
научной и селекционной работы, 
ведения сельского и лесного хо-
зяйства для получения ценных с 
научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира.

Наукоемкие высокотехноло-
гичные предприятия,  здания 
ин ф ормаци онн о - вычис ли -
тельного обслуживания (ин-
формационно-вычислитель-
ных центров, машино-счетных 
станций, корпусов спецу-
стройства для компьютерных 
систем), опытно-конструктор-
ские центры,  технопарки (ин-
дустриальные парки),
лабораторные корпуса,
мастерские (эксперименталь-
ные мастерские),
учебно-тренировочные ком-
плексы.

Минимальный размер земельного участка  – 300 кв.м.
Предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м.
Максимальный размер земельного участка  – 0,5 га.
Отступ от красных линий – 5м. при новом строительстве. 
Минимальный отступ от границ  земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 70%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует принимать 22,5 кв.м.

Ветеринарное обслу-
живание 3.10.

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для оказания ветери-
нарных услуг, содержания или 
разведения животных, не являю-
щихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека. Содер-
жание данного вида разрешен-
ного использования включает в 
себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 
3.10.1 - 3.10.2.

ветеринарные клиники,
ветлечебницы с содержанием 
животных,
виварий.
питомники,
кинологические центры,
пункты поддержки животных.

Минимальный размер земельного участка  – 100 кв.м.
Высота зданий, строений и сооружений –  до 10 м. 
Максимальный размер земельного участка  – 0,3 га.
Отступ от красных линий – 5м. при новом строительстве. 
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений- 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 70%.

Развлечения 4.8. Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для размещения: диско-
тек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, бо-
улинга, аттракционов, ипподро-
мов, игровых автоматов (кроме 
игрового оборудования, исполь-
зуемого для проведения азарт-
ных игр) и игровых площадок.

Дискотеки, танцевальные пло-
щадки, ночные клубы, аква-
парки, боулинги, аттракционы, 
ипподромы, игровые автома-
ты, игровые площадки.

Максимальный размер земельного участка  – 1500 кв.м.
Минимальная площадь земельного участка 300 кв.м.
Отступ от красной линии - не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальное количество этажей – 3 эт.
Минимальная длина стороны земельного участка по уличному фронту – 30 м.
Минимальная ширина/глубина – 15 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 70%. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, ко-
торая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 70%. 
На территории земельного участка границах земельного участка, 
должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует принимать 22,5 кв.м.

Объекты придорож-
ного сервиса
4.9.1.

Размещение автозаправочных 
станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопут-
ствующей торговли, зданий для 
организации общественного пи-
тания в качестве объектов придо-
рожного сервиса;
предоставление гостиничных 
услуг в качестве придорожного 
сервиса;
размещение автомобильных 
моек и прачечных для автомо-
бильных принадлежностей, ма-
стерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомо-
билей и прочих объектов придо-
рожного сервиса.

Автозаправочные станции 
(бензиновых, газовых).
Магазины сопутствующей тор-
говли, здания для организации 
общественного питания в ка-
честве объектов придорожно-
го сервиса;
предоставление гостиничных 
услуг в качестве придорожного 
сервиса;
автомобильные мойки и пра-
чечные для автомобильных 
принадлежностей, мастер-
ские, предназначенных для 
ремонта и обслуживания ав-
томобилей и прочие объекты 
придорожного сервис.

Минимальный размер земельного участка 0,0015 га.
Максимальный размер земельного участка  – 0,5 га.
Отступ от красной линии, как правило - не менее 5 м., при новом строительстве.
Максимальное количество этажей – до 2 эт.
Высота – до 10 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Максимальная высота оград – 1,5 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка -70%.
 Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не менее 
1м. 
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует принимать 22,5 кв.м.

Использование земельных участков и 
объектов капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования тер-
риторий, приведенных в статьях 40-48 
настоящих Правил.

Среднеэтажная жи-
лая застройка 2.5.

Размещение жилых домов, пред-
назначенных для разделения 
на квартиры, каждая из которых 
пригодна для постоянного про-
живания (жилые дома высотой не 
выше восьми надземных этажей, 
разделенных на две и более квар-
тиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей 
и автостоянок;
обустройство спортивных и дет-
ских площадок, площадок отды-
ха;
размещение объектов обслужи-
вания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если об-
щая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не состав-
ляет более 20% общей площади 
помещений дома.

Многоквартирные жилые 
дома.
Подземные гаражи и автосто-
янки. Спортивные и детские 
площадки.
Площадки отдыха.

Минимальный размер земельного участка для застройки этажностью до 5 этажей – 0,16 га, для застройки этажно-
стью 6-8 этажей – 0,26 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Минимальное количество этажей- 5эт.
Этажность – не более 8 этажей.
Предельная высота зданий - 27 м.
Высота конструкций на здании не должна превышать 10% от предельной высоты здания.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в соответствии с утвержденной документаци-
ей по планировке территории.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей-
миинимальная площадь стоянок временного хранения определяется из расчета 2,6 кв.м на 1 жителя, в т.ч. 1,9 кв.м 
на 1 жителя – площадь машиномест.
Площадки в составе придомовой территории:
- для игр детей дошкольного  и младшего школьного возраста из расчета 0,7 кв.м на 1 жителя;
- для отдыха взрослого населения из расчета 0,5 кв.м на 1 жителя;
- для занятий физкультурой из расчета 2,0 кв.м на 1 жителя.
- для  хозяйственных  целей и выгула собак из расчета  0,3 кв.м на 1 жителя.
Озеленение-  минимальный процент озеленения – 25%.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений принимается- 1м., а также с учётом  
расчетов по требованиям норм инсоляции, освещенности и противопожарным требованиями.
Расстояния между длинными сторонами жилых зданий - не менее 40 м, между торцами этих же зданий с окнами 
из жилых комнат - не менее 45 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка -80%.

Новое строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному проек-
ту планировки, проекту межевания тер-
ритории.
При проектировании руководствоваться 
СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквар-
тирные. (Актуализированная редакция 
СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2016 
(Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских 
поселений») со строительными нормами 
и правилами, СП, техническими регла-
ментами.
Субъекты землепользования в жилых зо-
нах обязаны содержать придомовые тер-
ритории в порядке и чистоте, сохранять 
зеленые насаждения, беречь объекты 
благоустройства.
Использование земельных участков и 
объектов капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования тер-
риторий, приведенных в статьях 40-48 
настоящих Правил.

Коммунальное обслу-
живание 3.1.

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недви-
жимости.

Котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, насо-
сные станции, водопроводы, 
линии электропередач, транс-
форматорные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, теле-
фонные станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов  в соответствии с требованиями к разме-
щению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не менее 
1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соот-
ветствии с СП 42.13330.2016 (Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских посе-
лений»), со строительными нормами и 
правилами, техническими регламентами, 
по утвержденному проекту планировки, 
проекту межевания территории.
Использование земельных участков и 
объектов капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования тер-
риторий, приведенных в статьях 40-48 
настоящих Правил.
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ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ОДЗ-2)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Здравоохранение 3.4. Размещение объектов капитального стро-

ительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 3.4.1. - 3.4.2.

Объекты стационарного лечения. Минимальный размер земельного участка – 0,1 га. Отступ от 
красных линий – 5м. при новом строительстве. 
При новом строительстве следует определять площадь зе-
мельного участка стационара в зависимости от коечной емко-
сти:
- 50 коек – 300 кв.м на 1 койку;
- 150 коек – 200 кв.м на 1 койку;
- 300-400 коек – 150 кв.м на 1 койку;
- 500-600 коек – 100 кв.м на 1 койку;
- 800 коек – 80 кв.м на 1 койку;
- 1000 коек – 60 кв.м на 1 койку.
Максимальный размер земельного участка – 12,0 га.
Предельная высота зданий – 20 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 50%.
На территории земельного участка должны предусматривать-
ся:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоян-
ках следует принимать 22,5 кв.м. Озеленение:
Минимальный процент озеленения – 50%.
В условиях стесненной городской застройки, а также в стацио-
нарах, не имеющих в своем составе палатных отделений вос-
становительного лечения и ухода, допускается уменьшение 
площади участка в пределах 10-15% от нормируемой за счет 
сокращения доли зеленых насаждений и размеров садово-пар-
ковой зоны.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра, вы-
сота ворот не более 2,5 метров.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межева-
ния территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Объекты здравоохранения специ-
ального назначения.
Морги.

Амбулаторно-поликлинические уч-
реждения.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Отступ от красных линий – 5м. при новом строительстве. 
При новом строительстве размер земельного участка для по-
ликлинических учреждений 0,1 га на 100 посещений в смену, 
но не менее 0,5 га на 1 объект. Для объектов оказания первой 
медицинской помощи минимальный размер земельного участ-
ка – 0,3 га.
Максимальный размер земельного участка – 1,0 га.
Предельная высота зданий – 20 м.
Для объектов оказания первой медицинской помощи  этаж-
ность  –  не более 3 этажей.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- 1м..
На территории земельного участка должны предусматривать-
ся:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоян-
ках следует принимать 22,5 кв.м. Озеленение:
Процент озеленения земельного участка – 20%. Допускается 
компенсация озелененных территории за границами земельно-
го участка со стороны основной улицы, но не более чем на 50%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 70%.

Объекты по оказанию фармацевти-
ческой помощи гражданам.
Объекты оказания первой медицин-
ской помощи.
Объекты судебно-медицинской экс-
пертизы, медико-социальной экспер-
тизы  и иные подобные объекты.

Социальное обслуживание 3.2. Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы заня-
тости населения, дома престарелых, дома ре-
бенка, детские дома, пункты питания малоиму-
щих граждан, пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологической и бесплат-
ной юридической помощи, социальные, пен-
сионные и иные службы, в которых осущест-
вляется прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения социальных 
или пенсионных выплат).

Объекты социального обслужива-
ния.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота зданий - 25 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 80%.
На территории земельного участка должны предусматривать-
ся:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоян-
ках следует принимать 22,5 кв.м. Озеленение:
Процент озеленения земельного участка – 20%. Допускается 
компенсация озелененных территории за границами земельно-
го участка со стороны основной улицы, но не более чем на 50%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 1,8 метра, 
высота ворот не более 2,5 метров.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межева-
ния территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.
.

Автомобильный транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и техниче-
ски связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающие работу транспортных 
средств, размещение объектов, предназна-
ченных для размещения постов органов вну-
тренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоя-
нок автомобильного транспорта, а также для 
размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляю-
щего перевозки людей по установленному 
маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, 
остановки общественного транспор-
та

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги опре-
деляются на основании документации по планировке 
территории. Подготовка документации по планировке 
территории, предназначенной для размещения авто-
мобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, 
осуществляется с учетом утверждаемых Правитель-
ством Российской Федерации норм отвода земель для 
размещения указанных объектов. Проектирование ав-
томобильных дорог осуществляются в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции». Ширина полос и размеры участков земель, отводи-
мых для автомобильных дорог и транспортных развязок 
движения, определяются в зависимости от категории 
дорог, количества полос движения, высоты насыпей или 
глубины выемок, наличия или отсутствия боковых ре-
зервов, принятых в проекте заложений откосов насыпей 
и выемок и других условий в соответствии с требовани-
ями СН 467-74.

Земельные участки (территории) об-
щего пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скве-
ров, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 20,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, пло-
щадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, пло-
щадки -25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - не подлежит установлению.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Обслуживание автотранспорта 4.9. Размещение постоянных или временных га-

ражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе мно-
гоярусных, не указанных в коде 2.7.1.

Стоянки автомобилей. Максимальный процент застройки – 15% (дополнительно к 
застройке основного вида разрешенного использования, со-
вместно с застройкой иного вспомогательного вида разрешен-
ного использования).
Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 этажей 
(ярусов), подземные – не более 5 этажей (ярусов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, в том числе их площадь- не подлежат уста-
новлению.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межева-
ния территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строи-

тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электри-
чества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропере-
дачи, трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций).

Объекты инженерно-технического 
обеспечения, сооружения и комму-
никации.

Максимальное количество этажей- 2 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь зе-
мельных участков принимать при проектировании объектов  в 
соответствии с требованиями к размещению таких объектов в 
жилой зоне. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений – не подле-
жит установлению. 
Предельная количество этажей – не подлежит установлению
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - не подлежит установлению.
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3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строи-

тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отво-
да канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефон-
ные станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании 
объектов  в соответствии с требованиями к размещению таких 
объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- 5 м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межева-
ния территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил

ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬН ОГООБРАЗОВАНИЯ (ОДЗ-3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Среднее и высшее профессиональное 
образование 3.5.2.

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, уни-
верситеты, организации по переподготовке 
и повышению квалификации специалистов 
и иные организации, осуществляющие дея-
тельность по образованию и просвещению).

Учреждения среднего профессио-
нального и пред вузовского образо-
вания, дополнительного образова-
ния взрослых.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 2,0 га.
Предельная высота зданий – 25 м.
Отступ от красных линий – не менее 5м.
Минимальный отступ от границ  земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - 80%.
Предельные параметры разрешенного строительства прини-
маются в соответствии с утвержденной документацией по пла-
нировке территории.
На территории земельного участка должны предусматривать-
ся:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоян-
ках следует принимать 22,5 кв.м. 
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 1,8 метра.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межева-
ния территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Учреждения высшего профессио-
нального образования и повышения 
квалификации.
Объекты информационного обеспе-
чения в средних и высших образова-
тельных учреждениях.
Объекты временного проживания об-
учающихся.

Обеспечение научной деятельности 
3.9.

Размещение объектов капитального стро-
ительства для проведения научных иссле-
дований и изысканий, испытаний опытных 
промышленных образцов, для размещения 
организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки 
(научно-исследовательские институты, 
проектные институты, научные центры, 
опытно-конструкторские центры, государ-
ственные академии наук, в том числе от-
раслевые), проведения научной и селекци-
онной работы, ведения сельского и лесного 
хозяйства для получения ценных с научной 
точки зрения образцов растительного и жи-
вотного мира.

Объекты научно-исследовательских 
и проектных организаций.

Минимальный размер земельного участка – 0,2 га.
Максимальный размер земельного участка – 2,0 га.
Предельная высота зданий – 30 м.
Отступ от красных линий не менее 5м. при новом строитель-
стве. Минимальный отступ от границ  земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений- 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - надземной части – 80%.
На территории земельного участка должны предусматривать-
ся:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоян-
ках следует принимать 22,5 кв.м. Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 1,8 метра.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межева-
ния территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Автомобильный транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и техни-
чески связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания пассажиров, 
а также обеспечивающие работу транспорт-
ных средств, размещение объектов, предна-
значенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопас-
ность дорожного движения;
оборудование земельных участков для сто-
янок автомобильного транспорта, а также 
для размещения депо (устройства мест сто-
янок) автомобильного транспорта, осущест-
вляющего перевозки людей по установлен-
ному маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, 
остановки общественного транспорт, 
непосредственно примыкающие 
к дорогам строения и сооружения 
(земляное полотно, мосты, сигналь-
ное оборудование, служебно-тех-
нические здания), водоотводные, 
защитные и другие искусственные 
сооружения, сооружения на съездах 
и пересечениях дорог, остановочные 
павильоны и другие объекты дорож-
ного хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги опре-
деляются на основании документации по планировке 
территории. Подготовка документации по планировке 
территории, предназначенной для размещения авто-
мобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, 
осуществляется с учетом утверждаемых Правитель-
ством Российской Федерации норм отвода земель для 
размещения указанных объектов. Проектирование ав-
томобильных дорог осуществляются в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции». Ширина полос и размеры участков земель, отводи-
мых для автомобильных дорог и транспортных развязок 
движения, определяются в зависимости от категории 
дорог, количества полос движения, высоты насыпей или 
глубины выемок, наличия или отсутствия боковых ре-
зервов, принятых в проекте заложений откосов насыпей 
и выемок и других условий в соответствии с требовани-
ями СН 467-74.

Земельные участки (территории) об-
щего пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 20,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, пло-
щадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, пло-
щадки -25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - не подлежит установлению.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Обслуживание автотранспорта 4.9. Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными места-
ми, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.

Стоянки автомобилей. Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 этажей 
(ярусов), подземные – не более 5 этажей (ярусов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, в том числе их площадь- не подлежат уста-
новлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- не менее 1м., при новом стро-
ительстве.
Максимальный процент застройки – 15% (дополнительно к 
застройке основного вида разрешенного использования, со-
вместно с застройкой иного вспомогательного вида разрешен-
ного использования).

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межева-
ния территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электри-
чества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередачи, трансформаторных под-
станций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций).

Объекты инженерно-технического 
обеспечения, сооружения и комму-
никации.

Максимальное количество этажей- 2 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь зе-
мельных участков принимать при проектировании объектов  в 
соответствии с требованиями к размещению таких объектов в 
жилой зоне.
Отступ от красных линий – не менее 5м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м, 
при новом строительстве.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - 90%.
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3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строи-

тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отво-
да канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефон-
ные станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании 
объектов  в соответствии с требованиями к размещению таких 
объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- не менее 5 м. при новом строитель-
стве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межева-
ния территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
ЗОНА  ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ I,II,III КЛАССА ОПАСНОСТИ (ПЗ-1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
Недрополь -
зование 6.1.

Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, сква-
жины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе под-
земных, в целях добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной 
переработке; размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществля-
ющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей 
недропользования, если добыча недр происходит на межселенной 
территории.

Объекты добычи руд и нерудных ископаемых 2, 3 
класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с санитарно-эпиде-
миологическими правилами и нормативами, и иными действующими нормативными техническими документами. Озеле-
нение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1м..
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве.

Использование земельных участков и объ-
ектов капитального строительства осу-
ществлять с учетом режимов зон с особы-
ми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

Э н е р г е т и к а 
6.7.

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых стан-
ций и других электростанций, размещение обслужива-
ющих и вспомогательных для электростанций соору-
жений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);  
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением 
объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержа-
нием вида разрешенного использования с кодом 3.1.

Объекты энергетики. Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с санитарно-эпиде-
миологическими правилами и нормативами, и иными действующими нормативными техническими документами. Озеле-
нение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1м..
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Т я ж е л а я 
промышлен-
ность 6.2.

Размещение объектов капитального строительства горно-обогати-
тельной и горно-перерабатывающей, металлургической, машино-
строительной промышленности, а также изготовления и ремонта 
продукции автомобилестроения, судостроения, авиастроения, ма-
шиностроения, станкостроения, а также другие подобные промыш-
ленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключе-
нием случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду 
разрешенного использования

Объекты металлургического машиностроительного и 
металлообрабатывающего производства 2, 3 класса 
опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 30,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с санитарно-эпиде-
миологическими правилами и нормативами, и иными действующими нормативными техническими документами. Озеле-
нение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1м..
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Легкая про-
м ы ш л е н -
ность 6.3.

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промыш-
ленности

Объекты текстильной промышленности и производ-
ства легкой промышленности 2, 3 класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с санитарно-эпиде-
миологическими правилами и нормативами, и иными действующими нормативными техническими документами. Озеле-
нение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1м..
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Ф а р м а ц е в -
т и ч е с к а я 
промышлен-
ность 6.3.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в 
отношении которых предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон.

Объекты фармацевтической промышленности и 
производства легкой промышленности 2, 3 класса 
опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 30,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с санитарно-эпиде-
миологическими правилами и нормативами, и иными действующими нормативными техническими документами. Озеле-
нение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

П и щ е в а я 
промышлен-
ность 6.4.

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их пере-
работке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопече-
ние), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков 
и табачных изделий.

Промышленные объекты и производства по обработ-
ке пищевых продуктов и вкусовых веществ 2, 3 класса 
опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с санитарно-эпиде-
миологическими правилами и нормативами, и иными действующими нормативными техническими документами. Озеле-
нение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Н е ф т е х и -
м и ч е с к а я 
промышлен-
ность 6.5.

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для переработки углеводородного сырья, изготовления удо-
брений, полимеров, химической продукции бытового назначения 
и подобной продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия

Объекты химического производства 2, 3 класса опас-
ности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с санитарно-эпиде-
миологическими правилами и нормативами, и иными действующими нормативными техническими документами. Озеле-
нение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

С т р о и т е л ь -
ная промыш-
ленность 6.6.

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для производства: строительных материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и 
тому подобной продукции.

Объекты строительной промышленности 2, 3 класса 
опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с санитарно-эпиде-
миологическими правилами и нормативами, и иными действующими нормативными техническими документами. Озеле-
нение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Склады 6.8. Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хра-
нения стратегических запасов), не являющихся частями производ-
ственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением железнодорожных пе-
ревалочных складов.

Коммунальные и  складские объекты. Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 27 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 50%.

Д е л о в о е 
управление 
4.1.

Размещение объектов капитального строительства с целью: разме-
щения объектов управленческой деятельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, 
а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между организациями, 
в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности).

Объекты органов управления производством. Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений -  не менее 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 27 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 70%.

Обеспечение 
вооруженных 
сил
8.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для разработки, испытания, производства ремонта или унич-
тожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных поли-
гонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возни-
кающих в связи с использованием, производством, ремонтом или 
уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для создания и хранения запасов материальных ценностей в госу-
дарственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и 
другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых 
были созданы закрытые административно-территориальные обра-
зования.

Объекты капитального строительства, предназна-
ченные для разработки, испытания, производства 
ремонта или уничтожения вооружения, техники воен-
ного назначения и боеприпасов.
Испытательные полигоны, места уничтожения воору-
жения и захоронения отходов.
Объекты капитального строительства, необходимых 
для создания и хранения запасов материальных цен-
ностей в государственном и мобилизационном резер-
вах (хранилища, склады и другие объекты);
объекты, для обеспечения безопасности которых 
были созданы закрытые административно-террито-
риальные образования.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства - не подлежат установлению.

Специальная 
деятельность 
12.2.

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных от-
ходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение 
объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвре-
живания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и 
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их 
вторичной переработки

Объекты капитального строительства, предназна-
ченные под размещение, хранение, захоронение, 
утилизация, накопление, обработка, обезвреживание 
отходов производства и потребления, медицинских 
отходов, биологических отходов, радиоактивных от-
ходов; объекты размещения отходов, захоронения, 
хранения, обезвреживания таких отходов (скотомо-
гильников, мусоросжигательных и мусороперерабаты-
вающих заводов, полигонов по захоронению и сорти-
ровке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей 
для их вторичной переработки

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства - не подлежат установлению.
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Автомобиль-
ный транспорт 
7.2

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 
сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслужи-
вания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных 
средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест сто-
янок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки 
людей по установленному маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, остановки обще-
ственного транспорт, непосредственно примыкающие 
к дорогам строения и сооружения (земляное полотно, 
мосты, сигнальное оборудование, служебно-техни-
ческие здания), водоотводные, защитные и другие 
искусственные сооружения, сооружения на съездах и 
пересечениях дорог, остановочные павильоны и дру-
гие объекты дорожного хозяйства.

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

Границы полосы отвода автомобильной 
дороги определяются на основании до-
кументации по планировке территории. 
Подготовка документации по планировке 
территории, предназначенной для разме-
щения автомобильных дорог и (или) объ-
ектов дорожного сервиса, осуществляется 
с учетом утверждаемых Правительством 
Российской Федерации норм отвода зе-
мель для размещения указанных объектов. 
Проектирование автомобильных дорог 
осуществляются в соответствии с требо-
ваниями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона 
от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Ширина полос и 
размеры участков земель, отводимых для 
автомобильных дорог и транспортных раз-
вязок движения, определяются в зависимо-
сти от категории дорог, количества полос 
движения, высоты насыпей или глубины 
выемок, наличия или отсутствия боковых 
резервов, принятых в проекте заложений 
откосов насыпей и выемок и других условий 
в соответствии с требованиями СН 467-74.

З е м е л ь н ы е 
участки (терри-
тории) общего 
п о л ь з о в а н и я 
12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 20,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки -25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не подлежит уста-
новлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - не подлежит установлению.

Использование земельных участков и объ-
ектов капитального строительства осу-
ществлять с учетом режимов зон с особы-
ми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

П р о и з в о д -
ственная дея-
тельность 6.0.

Размещение объектов капитального строительства в целях до-
бычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным 
способом.

Объекты производства V класса опасности Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с санитарно-эпиде-
миологическими правилами и нормативами, и иными действующими нормативными техническими документами. Озеле-
нение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1м..
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 20 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Предельные параметры разрешенного стро-
ительства принимаются в соответствии с 
утвержденной документацией по планиров-
ке территории.
Использование земельных участков и объ-
ектов капитального строительства осу-
ществлять с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий, уста-
новленных соответствующими нормативны-
ми правовыми актами.
Для земельных участков объектов обеспече-
ния производственной деятельности, грани-
чащих с жилой застройкой, в обязательном  
порядке  должны быть выполнены и утверж-
дены проекты санитарно-защитных зон с 
перечнем мероприятий по их сокращению. 
Санитарно-защитные зоны таких объектов 
должны  располагаться в границах их тер-
риторий.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Обслуживание автотранспорта 4.9. Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными места-
ми, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.

Стоянки автомобилей. Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 этажей 
(ярусов), подземные – не более 5 этажей (ярусов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь – не  подлежат 
установлению.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки – 15% (дополнительно к 
застройке основного вида разрешенного использования, со-
вместно с застройкой иного вспомогательного вида разрешен-
ного использования

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередачи, трансформатор-
ных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техник).

Объекты инженерно-технического 
обеспечения, сооружения и комму-
никации
Стоянки, гаражи и мастерские для 
обслуживания уборочной и аварий-
ной техники.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь зе-
мельных участков принимать при проектировании объектов  в 
соответствии с требованиями к размещению таких объектов в 
жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - 90%.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Объекты гаражного 
назначения 2.7.1.

Размещение отдельно стоящих и пристро-
енных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного ав-
тотранспорта граждан.

Гаражи для хранения личного авто-
транспорта.

Минимальный размер земельного участка для автостоянок - 24 кв.м. (одно м/м), 
при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов - 18 кв.м 
(одно м/м).
Максимальный размер земельного участка для автостоянок - 1000 кв.м.
Предельное количество этажей – 2 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м., при новом 
строительстве.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предна-
значенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей до жи-
лых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов 
и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных терри-
ториях принимать не менее приведенных в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Са-
нитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов». Не допускается устройство стоянок, а также гостевых парковок в 
пределах первого этажа жилого здания. Этажи жилые и этажи с помещениями  для 
детских дошкольных учреждений и лечебно-профилактических учреждений долж-
ны отделяться от подземной автостоянки техническим этажом.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил

Объекты придорож-
ного сервиса
4.9.1.

Размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей тор-
говли, зданий для организации обществен-
ного питания в качестве объектов придорож-
ного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в каче-
стве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачеч-
ных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта 
и обслуживания автомобилей и прочих объ-
ектов придорожного сервиса.

Автозаправочные станции (бензино-
вых, газовых);
Магазины сопутствующей торговли, 
здания для организации обществен-
ного питания в качестве объектов 
придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в 
качестве придорожного сервиса;
автомобильные мойки и прачечные 
для автомобильных принадлежно-
стей, мастерские, предназначенных 
для ремонта и обслуживания авто-
мобилей и прочие объекты придо-
рожного сервис.

Минимальный размер земельного участка 0,0015 га.
Максимальный размер земельного участка – 500 кв.м.
Отступ от красной линии - не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальное количество этажей – до 2 эт.
Высота – до 10 м.;
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 70%
Минимальный процент озеленения – 10%.
Максимальная высота оград – 1,5 м.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Коммунальное об-
служивание 3.1.

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электри-
чества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефон-
ные станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов  в соответ-
ствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- не менее 5 м. при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Обслуживание ав-
тотранспорта 4.9.

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными места-
ми, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.

Стоянки автомобилей. Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 этажей (ярусов), подземные 
– не более 5 этажей (ярусов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не подлежат установлению.
 Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м, 
при новом строительстве. Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 70%.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.
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1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
Недропользование 6.1. Осуществление геологических изысканий;

добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и 
закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального стро-
ительства, в том числе подземных, в целях 
добычи недр;
размещение объектов капитального стро-
ительства, необходимых для подготовки 
сырья к транспортировке и (или) промыш-
ленной переработке; размещение объектов 
капитального строительства, предназна-
ченных для проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание зданий и 
сооружений, необходимых для целей недро-
пользования, если добыча недр происходит 
на межселенной территории.

Объекты добычи руд и нерудных ис-
копаемых 4, 5 класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон 
следует принимать в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами и нормативами, и иными действующими 
нормативными техническими документами. Озеленение не ме-
нее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений – 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строитель-
стве

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Энергетика 6.7. Размещение объектов гидроэнергетики, те-
пловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомога-
тельных для электростанций сооружений (зо-
лоотвалов, гидротехнических сооружений);  
размещение объектов электросетевого хо-
зяйства, за исключением объектов энерге-
тики, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использо-
вания с кодом 3.1.

Объекты энергетики 4, 5 класса опас-
ности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон 
следует принимать в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами и нормативами, и иными действующими 
нормативными техническими документами. Озеленение не ме-
нее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений – 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строитель-
стве

Тяжелая промышленность 6.2. Размещение объектов капитального строи-
тельства горно-обогатительной и горно-пе-
рерабатывающей, металлургической, маши-
ностроительной промышленности, а также 
изготовления и ремонта продукции автомо-
билестроения, судостроения, авиастроения, 
машиностроения, станкостроения, а также 
другие подобные промышленные предприя-
тия, для эксплуатации которых предусматри-
вается установление охранных или санитар-
но-защитных зон, за исключением случаев, 
когда объект промышленности отнесен к ино-
му виду разрешенного использования.

Объекты металлургического маши-
ностроительного и металлообраба-
тывающего производства 4, 5 класса 
опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 30,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон 
следует принимать в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами и нормативами, и иными действующими 
нормативными техническими документами. Озеленение не ме-
нее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений – 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строитель-
стве

Легкая промышленность 6.3. Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для текстильной, 
фарфоро-фаянсовой, электронной промыш-
ленности.

Объекты текстильной промышленно-
сти и производства легкой промыш-
ленности 4, 5 класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон 
следует принимать в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами и нормативами, и иными действующими 
нормативными техническими документами. Озеленение не ме-
нее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений – 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строитель-
стве

Фармацевтическая промышленность 
6.3.1.

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для фарма-
цевтического производства, в том числе 
объектов, в отношении которых предусма-
тривается установление охранных или сани-
тарно-защитных зон.

Объекты фармацевтической про-
мышленности и производства легкой 
промышленности 4, 5 класса опас-
ности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 30,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон 
следует принимать в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами и нормативами, и иными действующими 
нормативными техническими документами. Озеленение не ме-
нее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений – 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строитель-
стве

Пищевая промышленность 6.4. Размещение объектов пищевой промышлен-
ности, по переработке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводящим к их пере-
работке в иную продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алкогольных напит-
ков и табачных изделий.

Промышленные объекты и производ-
ства по обработке пищевых продук-
тов и вкусовых веществ 4, 5 класса 
опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон 
следует принимать в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами и нормативами, и иными действующими 
нормативными техническими документами. Озеленение не ме-
нее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений – 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строитель-
стве

Нефтехимическая промышленность 
6.5.

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для переработки 
углеводородного сырья, изготовления удо-
брений, полимеров, химической продукции 
бытового назначения и подобной продукции, 
а также другие подобные промышленные 
предприятия.

Объекты химического производства 
4, 5 класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон 
следует принимать в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами и нормативами, и иными действующими 
нормативными техническими документами. Озеленение не ме-
нее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений – 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строитель-
стве

Строительная промышленность 6.6. Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для производ-
ства: строительных материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, крепежных мате-
риалов), бытового и строительного газового 
и сантехнического оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продукции, сборных 
домов или их частей и тому подобной продук-
ции.

Объекты строительной промышлен-
ности 4, 5 класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон 
следует принимать в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами и нормативами, и иными действующими 
нормативными техническими документами. Озеленение не ме-
нее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений – 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строитель-
стве

Склады 6.8. Размещение сооружений, имеющих назна-
чение по временному хранению, распреде-
лению и перевалке грузов (за исключени-
ем хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и не-
фтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов.

Коммунальные и  складские объек-
ты.

Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 27 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - 50%.



35№ 14    27 апреля 2018 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
Деловое управление 4.1. Размещение объектов капитального стро-

ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связан-
ной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их со-
вершения между организациями, в том чис-
ле биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности).

Объекты органов управления произ-
водством.

Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 27 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - 70%.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Автомобильный транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и техни-
чески связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающие работу транспортных 
средств, размещение объектов, предназна-
ченных для размещения постов органов вну-
тренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоя-
нок автомобильного транспорта, а также для 
размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляю-
щего перевозки людей по установленному 
маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, 
остановки общественного транспорт, 
непосредственно примыкающие 
к дорогам строения и сооружения 
(земляное полотно, мосты, сигналь-
ное оборудование, служебно-тех-
нические здания), водоотводные, 
защитные и другие искусственные 
сооружения, сооружения на съездах 
и пересечениях дорог, остановочные 
павильоны и другие объекты дорож-
ного хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги опре-
деляются на основании документации по планировке 
территории. Подготовка документации по планировке 
территории, предназначенной для размещения авто-
мобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, 
осуществляется с учетом утверждаемых Правитель-
ством Российской Федерации норм отвода земель для 
размещения указанных объектов. Проектирование ав-
томобильных дорог осуществляются в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции». Ширина полос и размеры участков земель, отводи-
мых для автомобильных дорог и транспортных развязок 
движения, определяются в зависимости от категории 
дорог, количества полос движения, высоты насыпей или 
глубины выемок, наличия или отсутствия боковых ре-
зервов, принятых в проекте заложений откосов насыпей 
и выемок и других условий в соответствии с требовани-
ями СН 467-74.

Земельные участки (территории) об-
щего пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, бере-
говых полос водных объектов общего поль-
зования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм бла-
гоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 20,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, пло-
щадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, пло-
щадки -25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - не подлежит установлению.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Производственная деятельность 6.0. Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях добычи недр, их перера-
ботки, изготовления вещей промышленным 
способом.

Объекты производства V класса 
опасности

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон 
следует принимать в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами и нормативами, и иными действующими 
нормативными техническими документами. Озеленение не ме-
нее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений – 1м..
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 20 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строитель-
стве

Предельные параметры разрешенного строительства 
принимаются в соответствии с утвержденной докумен-
тацией по планировке территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, установленных соответствующими нормативными 
правовыми актами.
Для земельных участков объектов обеспечения про-
изводственной деятельности, граничащих с жилой за-
стройкой, в обязательном  порядке  должны быть вы-
полнены и утверждены проекты санитарно-защитных 
зон с перечнем мероприятий по их сокращению. Сани-
тарно-защитные зоны таких объектов должны  распола-
гаться в границах их территорий.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Обслуживание автотранспорта 4.9. Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными ме-
стами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1.

Стоянки автомобилей. Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 этажей 
(ярусов), подземные – не более 5 этажей (ярусов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат 
установлению..
 Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м, 
при новом строительстве.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 70%.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предостав-
ления услуг связи, отвода канализаци-
онных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техник).

Объекты инженерно-технического 
обеспечения, сооружения и коммуни-
кации
Стоянки, гаражи и мастерские для об-
служивания уборочной и аварийной 
техники.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь зе-
мельных участков принимать при проектировании объектов  в 
соответствии с требованиями к размещению таких объектов в 
жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - 90%.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Магазины 4.4. Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв. м.

Объекты торгового назначения. Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих 
объектов в целях оформления прав на земельный участок в 
порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не 
устанавливается. 
Предельная высота зданий - 27 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- не менее 1м. Отступ от красных 
линий – не менее 5м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - 90%.
На территории земельного участка должны предусматривать-
ся:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоян-
ках следует принимать 22,5 кв.м. 

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Рынки 4.3. Размещение объектов капитального стро-
ительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или времен-
ной торговли (ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из торговых мест 
не располагает торговой площадью более 
200 кв.м:
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка.

Объекты торгового назначения, реа-
лизующие товары оптом, мелким оп-
том.
Специализированные рынки
Стоянки для автомобилей сотрудни-
ков и посетителей рынка.

Общественное питание 4.6.б. Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, сто-
ловые, закусочные, бары).

Объекты общественного питания.

Объекты придорожного сервиса 4.9.1. Размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации обще-
ственного питания в качестве объектов 
придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и пра-
чечных для автомобильных принадлеж-
ностей, мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного сервиса.

Автозаправочные станции.
Магазины сопутствующей торговли.
Объекты общественного питания. Ав-
томобильные мойки и прачечные. Ма-
стерские.

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недви-
жимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании 
объектов  в соответствии с требованиями к размещению таких 
объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- не менее 5 м. при новом строитель-
стве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межева-
ния территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Обслуживание автотранспорта 4.9. Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными ме-
стами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1.

Стоянки автомобилей. Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 этажей 
(ярусов), подземные – не более 5 этажей (ярусов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь- не устанавлива-
ются.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м., 
при новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 15% (дополнительно к 
застройке основного вида разрешенного использования, со-
вместно с застройкой иного вспомогательного вида разрешен-
ного использования).

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Объекты гаражного назначения 2.7.1. Размещение отдельно стоящих и пристро-
енных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного 
автотранспорта граждан.

Гаражи для хранения личного авто-
транспорта.

Минимальный размер земельного участка для автостоянок - 24 
кв.м. (одно м/м), при примыкании участков для стоянки к проез-
жей части улиц и проездов - 18 кв.м (одно м/м).
Максимальный размер земельного участка для автостоянок - 
1000 кв.м.
Предельное количество этажей – 2 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строитель-
стве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- не менее 1м., при новом стро-
ительстве.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, откры-
тых стоянок, предназначенных для постоянного и временного 
хранения легковых автомобилей до жилых домов и обществен-
ных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и 
лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на 
селитебных территориях принимать не менее приведенных в 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений», 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-
тий, сооружений и иных объектов». Не допускается устройство 
стоянок, а также гостевых парковок в пределах первого этажа 
жилого здания. Этажи жилые и этажи с помещениями  для дет-
ских дошкольных учреждений и лечебно-профилактических 
учреждений должны отделяться от подземной автостоянки тех-
ническим этажом.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

ЗОНА КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ IV,V КЛАССА ОПАСНОСТИ (ПЗ-3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Земельные участки (территории) об-
щего пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пун-
ктов, пешеходных переходов, набереж-
ных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектур-
ных форм благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 20,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, 
площадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, 
площадки -25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не подле-
жит установлению.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть застрое-
на, ко всей площади земельного участка - не подлежит 
установлению.

Автомобильный транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и тех-
нически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для обслуживания пасса-
жиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объ-
ектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответ-
ственных за безопасность дорожного 
движения;
оборудование земельных участков для 
стоянок автомобильного транспорта, а 
также для размещения депо (устройства 
мест стоянок)

Автомобильные дороги,  проезды, остановки 
общественного транспорт, непосредственно 
примыкающие к дорогам строения и соору-
жения (земляное полотно, мосты, сигналь-
ное оборудование, служебно-технические 
здания), водоотводные, защитные и другие 
искусственные сооружения, сооружения на 
съездах и пересечениях дорог, остановоч-
ные павильоны и другие объекты дорожного 
хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги опреде-
ляются на основании документации по планировке терри-
тории. Подготовка документации по планировке террито-
рии, предназначенной для размещения автомобильных 
дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществля-
ется с учетом утверждаемых Правительством Россий-
ской Федерации норм отвода земель для размещения 
указанных объектов. Проектирование автомобильных 
дорог осуществляются в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в

автомобильного транспорта, осуществля-
ющего перевозки людей по установленно-
му маршруту

отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции». Ширина полос и размеры участков земель, отводи-
мых для автомобильных дорог и транспортных развязок 
движения, определяются в зависимости от категории 
дорог, количества полос движения, высоты насыпей или 
глубины выемок, наличия или отсутствия боковых резер-
вов, принятых в проекте заложений откосов насыпей и 
выемок и других условий в соответствии с требованиями 
СН 467-74.

Склады 6.8. Размещение сооружений, имеющих на-
значение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за 
исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями произ-
водственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, скла-
ды, погрузочные терминалы и доки, не-
фтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорож-
ных перевалочных складов.

Коммунальные и  складские объекты. Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Минимальный отступ от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений - 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 27 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка - 50%.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Обслуживание автотранспорта 4.9. Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными ме-
стами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1.

Стоянки автомобилей. Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 
этажей (ярусов), подземные – не более 5 этажей (ярусов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь- не 
устанавливаются.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений- не менее 1 м.
Максимальный процент застройки – 15% (дополнитель-
но к застройке основного вида разрешенного использо-
вания, совместно с застройкой иного вспомогательного 
вида разрешенного использования).

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предостав-
ления услуг связи, отвода канализаци-
онных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техник).

Объекты инженерно-технического обеспече-
ния, сооружения и коммуникации
Стоянки, гаражи и мастерские для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, пло-
щадь земельных участков принимать при проектирова-
нии объектов  в соответствии с требованиями к размеще-
нию таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка - 90%.
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ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Земельные участки (территории) об-
щего пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пун-
ктов, пешеходных переходов, набереж-
ных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектур-
ных форм благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 20,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, 
площадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, 
площадки -25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не подле-
жит установлению.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть застрое-
на, ко всей площади земельного участка - не подлежит 
установлению.

Автомобильный транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и тех-
нически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для обслуживания пасса-
жиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объ-
ектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответ-
ственных за безопасность дорожного 
движения;
оборудование земельных участков для 
стоянок автомобильного транспорта, а 
также для размещения депо (устройства 
мест стоянок)

Автомобильные дороги,  проезды, остановки 
общественного транспорт, непосредственно 
примыкающие к дорогам строения и соору-
жения (земляное полотно, мосты, сигналь-
ное оборудование, служебно-технические 
здания), водоотводные, защитные и другие 
искусственные сооружения, сооружения на 
съездах и пересечениях дорог, остановоч-
ные павильоны и другие объекты дорожного 
хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги опреде-
ляются на основании документации по планировке терри-
тории. Подготовка документации по планировке террито-
рии, предназначенной для размещения автомобильных 
дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществля-
ется с учетом утверждаемых Правительством Россий-
ской Федерации норм отвода земель для размещения 
указанных объектов. Проектирование автомобильных 
дорог осуществляются в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в

автомобильного транспорта, осуществля-
ющего перевозки людей по установленно-
му маршруту

отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции». Ширина полос и размеры участков земель, отводи-
мых для автомобильных дорог и транспортных развязок 
движения, определяются в зависимости от категории 
дорог, количества полос движения, высоты насыпей или 
глубины выемок, наличия или отсутствия боковых резер-
вов, принятых в проекте заложений откосов насыпей и 
выемок и других условий в соответствии с требованиями 
СН 467-74.

Деловое управление 4.1. Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связан-
ной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организаци-
ями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой 
деятельности).

Объекты органов управления производством. Предельное количество этажей – 3.
Расчет параметров земельных участков в соответствии с 
утвержденными местными нормативами градостроитель-
ного проектирования.
Отступ от красных линий – 5м, при новом строительстве.
Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существу-
ющих объектов в целях оформления прав на земельный 
участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земель-
ного кодекса, не регламентируется. 
Минимальный отступ от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1 
м., при новом строительстве.
Максимальный процент застройки в   границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка - 70%. 
На территории должны предусматриваться:
стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на ав-
тостоянках следует принимать 22,5 кв.м.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Обслуживание автотранспорта 
4.9.

Размещение постоянных или 
временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1

Стоянки автомобилей. Надземные стоянки автомобилей высотой не 
более 9 этажей (ярусов), подземные – не более 5 
этажей (ярусов).
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь – не подлежат 
установлению..
 Минимальный отступ от границ (красных 
линий) земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не 
менее 1м, при новом строительстве.

Использование земельных участков и объектов 
капитального строительства осуществлять с 
учетом режимов зон с особыми условиями 
использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий 
электропередачи, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техник).

Объекты инженерно-технического 
обеспечения, сооружения и 
коммуникации
Стоянки, гаражи и мастерские для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 
0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 
га, площадь земельных участков принимать 
при проектировании объектов  в соответствии с 
требованиями к размещению таких объектов в 
жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных 
линий) земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- 
не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 90%.
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3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Магазины 4.4. Размещение объектов капитального стро-

ительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв. м.

Объекты торгового назначения. Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для суще-
ствующих объектов в целях оформления прав на зе-
мельный участок в порядке, установленном статьей 
39.20 Земельного кодекса, не регламентируется. 
Предельная высота зданий - 27 м.
Отступ от красных линий – не менее 5м.
Минимальный отступ от границ  земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как соотношение суммар-
ной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 70%.
На территории земельного участка должны предусма-
триваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на ав-
тостоянках следует принимать 22,5 кв.м. 

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Рынки 4.3. Размещение объектов капитального стро-
ительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или времен-
ной торговли (ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из торговых мест 
не располагает торговой площадью более 
200 кв.м:
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка.

Объекты торгового назначения, реализую-
щие товары оптом, мелким оптом.
Специализированные рынки
Стоянки для автомобилей сотрудников и по-
сетителей рынка.

Общественное питание 4.6. Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, сто-
ловые, закусочные, бары).

Объекты общественного питания.

Объекты придорожного сервиса 4.9.1. Размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации обще-
ственного питания в качестве объектов 
придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и пра-
чечных для автомобильных принадлеж-
ностей, мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного сервиса.

Автозаправочные станции.
Магазины сопутствующей торговли.
Объекты общественного питания. Автомо-
бильные мойки и прачечные. Мастерские.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Объекты гаражного назначения 2.7.1. Размещение отдельно стоящих и пристро-
енных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного 
автотранспорта граждан.

Гаражи для хранения личного автотранспор-
та.

Минимальный размер земельного участка для автосто-
янок - 24 кв.м. (одно м/м), при примыкании участков для 
стоянки к проезжей части улиц и проездов - 18 кв.м (одно 
м/м).
Максимальный размер земельного участка для автосто-
янок - 1000 кв.м.
Предельное количество этажей – 2 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом стро-
ительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- не ме-
нее 1м., при новом строительстве.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, 
открытых стоянок, предназначенных для постоянного и 
временного хранения легковых автомобилей до жилых 
домов и общественных зданий, а также до участков школ, 
детских яслей-садов и лечебных учреждений стацио-
нарного типа, размещаемых на селитебных территориях 
принимать не менее приведенных в СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений», 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов». Не допу-
скается устройство стоянок, а также гостевых парковок в 
пределах первого этажа жилого здания. Этажи жилые и 
этажи с помещениями  для детских дошкольных учреж-
дений и лечебно-профилактических учреждений долж-
ны отделяться от подземной автостоянки техническим 
этажом.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

ЗОНЫ ОЗЕЛЕНЕНИЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН, САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ (ПЗ-4)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Охрана природных территорий 9.1. Сохранение отдельных естественных 
качеств окружающей природной среды 
путем ограничения хозяйственной дея-
тельности в данной зоне, в частности: 
создание и уход за запретными полосами, 
создание и уход за защитными лесами, в 
том числе городскими лесами, лесами в 
лесопарках, и иная хозяйственная дея-
тельность, разрешенная в защитных ле-
сах, соблюдение режима использования 
природных ресурсов в заказниках, сохра-
нение свойств земель, являющихся особо 
ценными.

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства не подлежат установлению.

Не разрешается размещение объектов капитального 
строительства
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные соору-
жения, насосные станции, водопроводы, 
линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, те-
лефонные станции, канализация.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га.
Минимальный отступ от границ  земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка -90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межева-
ния территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ПЗ-5)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
Ги д р отех н и ч е с к и е 
сооружения 11.3.

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации 
водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и 
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений).

Гидротехнические сооруже-
ния.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка- не подлежит установлению.
Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка -80%.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строи-
тельства осуществлять 
с учетом режимов зон с 
особыми условиями ис-
пользования территорий, 
приведенных в статьях 
40-48 настоящих Правил.

Специальное поль-
зование водными 
объектами 11.2.

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам спосо-
бами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресур-
сов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных 
вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связан-
ных с изменением дна и берегов водных объектов).

Объекты и сооружения, 
предназначенные для  за-
бора водных ресурсов из 
поверхностных водных объ-
ектов, сброса сточных вод и 
(или) дренажных вод.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка- не подлежит установлению.
Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка - 80%.

Связь 6.8. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии ради-
офикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания.

Объекты связи, радиовеща-
ния, телевидения.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка- не подлежит установлению.
Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- не  устанавливается.
Максимальный процент застройки- 80%.

Коммунальное об-
служивание 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения фи-
зических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода кана-
лизационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, пред-
назначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставле-
нием им коммунальных услуг).

Объекты отвода канализаци-
онных стоков.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка - 90%.

Объекты теплоснабжения.
Объекты водоснабжения.
Объекты электроснабжения.
Объекты связи.
Объекты, связанные с ока-
занием коммунальных услуг.
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2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Обслуживание автотранспорта 4.9. Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными ме-
стами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1.

Стоянки автомобилей. Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 
этажей (ярусов), подземные – не более 5 этажей (яру-
сов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь- не 
подлежит установлению.
 Минимальный отступ от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка -80%.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
ЗОНА ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО ТРАНСПОРТА (ПЗ-6)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Земельные участки (территории) об-
щего пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 20,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорож-
ки, площадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, 
площадки -25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений не под-
лежит установлению.
Максимальный процент застройки не подлежит установ-
лению.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Железнодорожный транспорт 7.1. Размещение железнодорожных путей; раз-
мещение, зданий и сооружений, в том чис-
ле железнодорожных вокзалов и станций, а 
также устройств и объектов, необходимых 
для эксплуатации, содержания, строитель-
ства, реконструкции, ремонта наземных и 
подземных зданий, сооружений, устройств 
и других объектов железнодорожного 
транспорта; размещение погрузочно-раз-
грузочных площадок, прирельсовых скла-
дов (за исключением складов горюче-сма-
зочных материалов и автозаправочных 
станций любых типов, а также складов, 
предназначенных для хранения опасных 
веществ и материалов, не предназначен-
ных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объ-
ектов при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных 
федеральными законами;
размещение наземных сооружений метро-
политена, в том числе посадочных стан-
ций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для 
трамвайного сообщения и иных специаль-
ных дорог (канатных, монорельсовых, фу-
никулеров).

Объекты железнодорожного транспорта.
Сооружения транспортной инфраструктуры 3 
класса опасности.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь- не 
подлежит установлению.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 
эт.
Минимальный отступ от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- не 
менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка  - 70%.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Автомобильный транспорт 7.2. Размещение автомобильных дорог и техни-
чески связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания пассажиров, 
а также обеспечивающие работу транс-
портных средств, размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов 
органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для 
стоянок автомобильного транспорта, а так-
же для размещения депо (устройства мест 
стоянок) автомобильного транспорта, осу-
ществляющего перевозки людей по уста-
новленному маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, остановки 
общественного транспорт, непосредственно 
примыкающие к дорогам строения и соору-
жения (земляное полотно, мосты, сигнальное 
оборудование, служебно-технические здания), 
водоотводные, защитные и другие искусствен-
ные сооружения, сооружения на съездах и пе-
ресечениях дорог, остановочные павильоны и 
другие объекты дорожного хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги опре-
деляются на основании документации по планировке 
территории. Подготовка документации по планировке 
территории, предназначенной для размещения авто-
мобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, 
осуществляется с учетом утверждаемых Правитель-
ством Российской Федерации норм отвода земель для 
размещения указанных объектов. Проектирование ав-
томобильных дорог осуществляются в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции». Ширина полос и размеры участков земель, отводи-
мых для автомобильных дорог и транспортных развязок 
движения, определяются в зависимости от категории 
дорог, количества полос движения, высоты насыпей или 
глубины выемок, наличия или отсутствия боковых ре-
зервов, принятых в проекте заложений откосов насыпей 
и выемок и других условий в соответствии с требовани-
ями СН 467-74.

Водный транспорт Размещение искусственно созданных 
для судоходства внутренних водных пу-
тей, размещение объектов капитального 
строительства внутренних водных путей, 
размещение объектов капитального строи-
тельства морских портов, размещение объ-
ектов капитального строительства, в том 
числе морских и речных портов, причалов, 
пристаней, гидротехнических сооружений, 
навигационного оборудования и других 
объектов, необходимых для обеспечения 
судоходства и водных перевозок.

Объекты водного транспорта. Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь- не 
подлежит установлению.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 
эт.
Минимальный отступ от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- не 
менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка  - 70%

 

Воздушный транспорт 7.3. Размещение аэродромов, вертолетных 
площадок (вертодромов), обустройство 
мест для приводнения и причаливания 
гидросамолетов, размещение радиотех-
нического обеспечения полетов и прочих 
объектов, необходимых для взлета и при-
земления (приводнения) воздушных судов, 
размещение аэропортов (аэровокзалов) и 
иных объектов, необходимых для посадки 
и высадки пассажиров и их сопутствующе-
го обслуживания и обеспечения их безо-
пасности, а также размещение объектов, 
необходимых для погрузки, разгрузки и 
хранения грузов, перемещаемых воздуш-
ным путем; размещение объектов, предна-
значенных для технического обслуживания 
и ремонта воздушных судов.

Коммерческий комплекс. Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь- не 
подлежит установлению.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 
эт.
Минимальный отступ от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- не 
менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка  - 70%.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Комплекс оперативного ТО самолетов (верто-
летов, планеров).
Производственный комплекс авиакомпаний.
Производственный комплекс вспомогательно-
го назначения, комплекс инженерного обеспе-
чения
Аэродромный (вертодромный) комплекс.
Комплекс управления воздушным движением и 
радионавигации.

Трубопроводный транспорт 7.5 Размещение нефтепроводов, водопрово-
дов, газопроводов и иных трубопроводов, 
а также иных зданий и сооружений, необ-
ходимых для эксплуатации названных тру-
бопроводов.

Здания и сооружения для обслуживания тру-
бопроводов.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь- не 
подлежит установлению.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 2 
эт.
Минимальный отступ от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- не 
менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка  - 80%.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Склады 6.9 Размещение сооружений, имеющих назна-
чение по временному хранению, распреде-
лению и перевалке грузов (за исключени-
ем хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и не-
фтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы 
и продовольственные склады, за исклю-
чением железнодорожных перевалочных 
складов.

Коммунальные и  складские объекты. Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Минимальный отступ от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений - 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 27 
м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 50%.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строи-

тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередачи, трансформа-
торных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники).

Объекты инженерно-технического обеспече-
ния, сооружения и коммуникации.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, пло-
щадь земельных участков принимать при проектирова-
нии объектов  в соответствии с требованиями к разме-
щению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Обслуживание автотранспорта 4.9. Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными ме-
стами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1.

Стоянки автомобилей. Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 
этажей (ярусов), подземные – не более 5 этажей (яру-
сов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь- не 
устанавливаются.
Минимальный отступ от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- не 
менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 70%.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предостав-
ления услуг связи, отвода канализаци-
онных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники).

Объекты инженерно-технического обеспече-
ния, сооружения и коммуникации.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га.
Минимальный отступ от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- не 
менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 90%.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Объекты придорожного сервиса 4.9.1. Размещение автозаправочных станций 

(бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации обще-
ственного питания в качестве объектов 
придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и пра-
чечных для автомобильных принадлеж-
ностей, мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного сервиса.

Автозаправочные станции.
Магазины сопутствующей торговли.
Объекты общественного питания. Автомо-
бильные мойки и прачечные. Мастерские.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 15 
м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- не 
менее 1м. 
Отступ от красных линий – не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА (ПЗ-7)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Обслуживание автотранспорта 4.9. Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными ме-
стами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1.

Гаражи с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок).
Гаражи  в том числе многоярусные.
Стоянка автомобилей.

Минимальный размер земельного участка – 0,001 га.
Минимальный размер земельного участка для автостоя-
нок принимать из расчета 22,5 кв. м. на одно машино-ме-
сто, при примыкании участков для стоянки к проезжей 
части улиц и проездов - 18 кв. м на одно машино-место.
Максимальный размер земельного участка – 1 га.
Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 
этажей (ярусов), подземные – не более 5 этажей (яру-
сов).
 Минимальный отступ от границ  земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний- не менее 1м. 
Отступ от красных линий- не менее 5м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка -70%.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Земельные участки (территории) об-
щего пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пун-
ктов, пешеходных переходов, набереж-
ных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектур-
ных форм благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 20,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорож-
ки, площадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, 
площадки -25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- не 
подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - не под-
лежит установлению.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Автомобильный транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и тех-
нически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для обслуживания пасса-
жиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объ-
ектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответ-
ственных за безопасность дорожного 
движения;
оборудование земельных участков для 
стоянок автомобильного транспорта, а 
также для размещения депо (устройства 
мест стоянок) автомобильного транспор-
та, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, остановки 
общественного транспорт, непосредственно 
примыкающие к дорогам строения и соору-
жения (земляное полотно, мосты, сигнальное 
оборудование, служебно-технические здания), 
водоотводные, защитные и другие искусствен-
ные сооружения, сооружения на съездах и пе-
ресечениях дорог, остановочные павильоны и 
другие объекты дорожного хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги опреде-
ляются на основании документации по планировке терри-
тории. Подготовка документации по планировке террито-
рии, предназначенной для размещения автомобильных 
дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществля-
ется с учетом утверждаемых Правительством Россий-
ской Федерации норм отвода земель для размещения 
указанных объектов. Проектирование автомобильных 
дорог осуществляются в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Ширина 
полос и размеры участков земель, отводимых для авто-
мобильных дорог и транспортных развязок движения, 
определяются в зависимости от категории дорог, количе-
ства полос движения, высоты насыпей или глубины вые-
мок, наличия или отсутствия боковых резервов, принятых 
в проекте заложений откосов насыпей и выемок и других 
условий в соответствии с требованиями СН 467-74.

Объекты придорожного сервиса 4.9.1. Размещение автозаправочных 
станций (бензиновых, газовых);  
размещение магазинов сопутствую-
щей торговли, зданий для организа-
ции общественного питания в каче-
стве объектов придорожного сервиса;  
предоставление гостиничных услуг 
в качестве придорожного сервиса;  
размещение автомобильных моек и пра-
чечных для автомобильных принадлежно-
стей, мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного сервиса.

Автозаправочные станции.
Магазины сопутствующей торговли.
Объекты общественного питания. Гостиницы. 
Автомобильные мойки и прачечные. Мастер-
ские.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота зданий – 15 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений- не менее 5 метров, при новом строитель-
стве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального стро-

ительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предостав-
ления услуг связи, отвода канализаци-
онных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники).

Объекты инженерно-технического обеспече-
ния, сооружения и коммуникации.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га.
Минимальный отступ от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- не 
менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Железнодорожный транспорт 7.1. Размещение наземных сооружений для 
трамвайного сообщения и иных специ-
альных дорог (канатных, монорельсовых, 
фуникулеров).

Наземные сооружения для трамвайного сооб-
щения.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства не подлежат установлению.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Объекты гаражного назначения 2.7.1 Размещение отдельно стоящих и пристро-
енных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного 
автотранспорта граждан.

Гаражи для хранения личного автотранспорта. Минимальный размер земельного участка для автосто-
янок - 24 кв.м. (одно м/м), при примыкании участков для 
стоянки к проезжей части улиц и проездов - 18 кв.м (одно 
м/м).
Максимальный размер земельного участка для автосто-
янок - 1000 кв.м.
Предельное количество этажей – 2 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом стро-
ительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- не ме-
нее 1м., при новом строительстве.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гара-
жей, открытых стоянок, предназначенных для посто-
янного и временного хранения легковых автомоби-
лей до жилых домов и общественных зданий, а также 
до участков школ, детских яслей-садов и лечебных 
учреждений стационарного типа, размещаемых на 
селитебных территориях принимать не менее приве-
денных в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений», 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов». Не допускается устройство стоянок, а 
также гостевых парковок в пределах первого этажа жи-
лого здания. Этажи жилые и этажи с помещениями  для 
детских дошкольных учреждений и лечебно-профилак-
тических учреждений должны отделяться от подземной 
автостоянки техническим этажом.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального стро-

ительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предостав-
ления услуг связи, отвода канализаци-
онных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники).

Объекты инженерно-технического обеспече-
ния, сооружения и коммуникации.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, пло-
щадь земельных участков принимать при проектирова-
нии объектов  в соответствии с требованиями к разме-
щению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ  земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗОНЫ СЕЛСЬКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХЗ-1)1
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Скотоводство 1.8. Осуществление хозяйственной деятель-

ности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с разведением 
сельскохозяйственных животных (круп-
ного рогатого скота, овец, коз, лошадей, 
верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйствен-
ных животных, производство кормов.

- Запрещается строительство объектов капитального 
строительства.
Минимальная площадь земельных участков – 0,06 га.
Предельная высота  строений и сооружений- не подле-
жит установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний- не подлежит установлению.
 Максимальный процент застройки- не подлежит уста-
новлению.

В соответствии с техническими регламентами, СНиПами, 
СП, СанПиН и др. документами.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 42-45 настоящих Правил

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные соору-
жения, насосные станции, водопроводы, 
линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, те-
лефонные станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проек-
тировании объектов  в соответствии с требованиями к 
размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- не менее 5 м. при новом стро-
ительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

ЗОНА  ВЕДЕНИЯ ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА, САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА (СХЗ-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪ-
ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИС-
П О Л Ь З О -
ВАНИЯ
З Е М Е Л Ь -
Н О Г О 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕ-
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
В е д е н и е 
с а д о в о д -
ства 13.2.

Осуществление деятельно-
сти, связанной с выращи-
ванием плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных куль-
тур и картофеля; размещение 
садового дома, предназначен-
ного для отдыха и не подлежа-
щего разделу на квартиры; 
размещение хозяйственных 
строений и сооружений.

Садовый дом.
Хозяйственные строения и 
сооружения.

Минимальный размер земельного участка – 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,25 га
Этажность – не более 3 этажей.
Предельная высота зданий - 12 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного  участка - 50%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:
- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м;
- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений – 1 м;
- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м;
- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1м;
Отступ от красной линии - не менее 3 метров, при новом строительстве.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 1,8 метра, высота ворот не более 2,5 метров.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪ-
ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИС-
П О Л Ь З О -
ВАНИЯ
З Е М Е Л Ь -
Н О Г О 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕ-
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
В е д е н и е 
д а ч н о г о 
хо з я й с т в а 
13.3.

Размещение жилого дачного 
дома (не предназначенного 
для раздела на квартиры, 
пригодного для отдыха и про-
живания, высотой не выше 
трех надземных этажей); 
осуществление деятельно-
сти, связанной с выращи-
ванием плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйствен-
ных культур и картофеля;  
размещение хозяйственных 
строений и сооружений

Жилой дачный дом.
Хозяйственные строения и 
сооружения.

Минимальный размер земельного участка – 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,25 га
Этажность – не более 3 этажей.
Предельная высота зданий - 12 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного  участка - 50%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:
- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м;
- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений – 1 м;
- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м;
- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1м;
Отступ от красной линии - не менее 3 метров, при новом строительстве.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 1,8 метра, высота ворот не более 2,5 метров.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

В е д е н и е 
о г о р о д н и -
чества 13.1.

Осуществление деятельно-
сти, связанной с выращи-
ванием ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельско-
хозяйственных культур и кар-
тофеля; размещение нека-
питального жилого строения 
и хозяйственных строений и 
сооружений, предназначен-
ных для хранения сельскохо-
зяйственных орудий труда и 
выращенной сельскохозяй-
ственной продукции

Некапитальные жилые 
строения.
Подсобные сооружения

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,25 га.
Запрещается размещение объектов капитального строительства.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 1,8 метра, высота ворот не более 2,5 метров.
Линии регулирования застройки:
Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит 
установлению.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального стро-

ительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предостав-
ления услуг связи, отвода канализаци-
онных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций).

Объекты инженерно-технического обеспече-
ния, сооружения и коммуникации.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 6 
м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- не 
менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Объекты гаражного назначения 2.7.1. Размещение отдельно стоящих и пристро-
енных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного 
автотранспорта граждан.

Гаражи для хранения личного автотранспор-
та.

Минимальный размер земельного участка – 24 кв.м
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 
1эт.
Минимальный отступ от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- не ме-
нее 1 метра. 
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка – не под-
лежит установлению.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪ-
ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИС-
ПОЛЬ ЗОВА-
НИЯ
ЗЕМЕ ЛЬНО -
ГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕ-
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Магазины 4.4. Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для прода-
жи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 
кв. м.

Объекты торгового назна-
чения.

Минимальный размер земельного участка 300  кв. м.
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в целях оформления 
прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не 
регламентируется.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как от-
ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 80%.
Минимальный процент озеленения – 10%
Параметры для объектов капитального строительства:
- минимальный размер фронтальной стороны земельного участка 12 м;
- отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве;
-максимальное количество этажей- 2 эт.;
-высота – до 10 м.;
-минимальное количество парковочных мест 3.

Использование земельных участков и объектов капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Общес твен -
ное питание 
4.6.

Размещение объектов ка-
питального строительства в 
целях устройства мест обще-
ственного питания (рестора-
ны, кафе, столовые, закусоч-
ные, бары).

Объекты общественного 
питания.

Ко м м у н а л ь -
ное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов ка-
питального строительства 
в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц 
коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, 
отвода канализационных сто-
ков, очистки и уборки объектов 
недвижимости

Котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, на-
сосные станции, водопро-
воды, линии электропере-
дач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов  в соответствии с 
требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как от-
ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016 (Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений»), со строительными нормами и 
правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту плани-
ровки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Для индиви-
д у а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
с т р о и т е л ь -
ства
2.1.1

Размещение индивидуального 
жилого дома (дом, пригодный 
для постоянного проживания, 
высотой не выше трех надзем-
ных этажей);
выращивание плодовых, ягод-
ных, овощных, бахчевых или 
иных декоративных или сель-
скохозяйственных культур;
размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных соору-
жений.

Индивидуальные жилые 
дома.
Индивидуальные гаражи 
на 1-2 легковых автомо-
биля.
Подсобные сооружения.

Минимальные размеры земельного участка 400 кв.м. 
Максимальные размеры земельного участка 2500 кв.м. 
Отступ от красной линии - не менее 3 м., при новом строительстве.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений – 1м.
Минимальный размер фронтальной стороны земельного участка 12 м.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м. (или в соот-
ветствии со сложившейся линией застройки

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному про-
екту планировки, проекту межевания территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016 Дома жилые 
одноквартирные. (Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001), СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») со стро-
ительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомо-
вые территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь 
объекты благоустройства.
Запрещается складирование дров, строительных материалов, мусора и т.д. 
на придомовых территориях.
Требования к ограждениям земельных участков:  характер ограждения, его 
высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного 
квартала с обеих сторон.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

О б ъ е к т ы 
г а р а ж н о г о 
н а з н а ч е н и я 
2.7.1.

Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназна-
ченных для хранения личного 
автотранспорта граждан.

Гаражи для хранения лич-
ного автотранспорта.

Минимальный размер земельного участка для автостоянок - 24 кв.м. (одно м/м), при примы-
кании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов - 18 кв.м (одно м/м).
Максимальный размер земельного участка для автостоянок - 1000 кв.м.
Предельное количество этажей – 2 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений- не менее 1м., при новом строительстве.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназна-
ченных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей до жилых домов и 
общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреж-
дений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях принимать не менее 
приведенных в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений», 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов». Не допускается устройство стоянок, а 
также гостевых парковок в пределах первого этажа жилого здания. Этажи жилые и этажи с 
помещениями  для детских дошкольных учреждений и лечебно-профилактических учрежде-
ний должны отделяться от подземной автостоянки техническим этажом.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно-
шение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Использование земельных участков и объектов капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил
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ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Автомобильный транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и техни-
чески связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания пассажиров, 
а также обеспечивающие работу транспорт-
ных средств, размещение объектов, предна-
значенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопас-
ность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоя-
нок автомобильного транспорта, а также для 
размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляю-
щего перевозки людей по установленному 
маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, остановки 
общественного транспорт, непосредственно 
примыкающие к дорогам строения и соору-
жения (земляное полотно, мосты, сигналь-
ное оборудование, служебно-технические 
здания), водоотводные, защитные и другие 
искусственные сооружения, сооружения на 
съездах и пересечениях дорог, остановоч-
ные павильоны и другие объекты дорожного 
хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установле-
нию.

Границы полосы отвода автомобильной дороги опре-
деляются на основании документации по планировке 
территории. Подготовка документации по планировке 
территории, предназначенной для размещения авто-
мобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, 
осуществляется с учетом утверждаемых Правитель-
ством Российской Федерации норм отвода земель для 
размещения указанных объектов. Проектирование ав-
томобильных дорог осуществляются в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 08.11.2007 г. № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Ширина полос и размеры участков земель, 
отводимых для автомобильных дорог и транспортных 
развязок движения, определяются в зависимости от 
категории дорог, количества полос движения, высоты 
насыпей или глубины выемок, наличия или отсутствия 
боковых резервов, принятых в проекте заложений отко-
сов насыпей и выемок и других условий в соответствии 
с требованиями СН 467-74.

Запас 12.3. Отсутствие хозяйственной деятельности. - Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установле-
нию.

Не разрешается размещение объектов капитального 
строительства
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.Охрана природных территорий 9.1. Сохранение отдельных естественных ка-

честв окружающей природной среды путем 
ограничения хозяйственной деятельности в 
данной зоне, в частности: создание и уход 
за запретными полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе городскими 
лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяй-
ственная деятельность, разрешенная в за-
щитных лесах, соблюдение режима исполь-
зования природных ресурсов в заказниках, 
сохранение свойств земель, являющихся 
особо ценными.

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установле-
нию.

Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней об-
ластях 3.9.1.

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для наблюде-
ний за физическими и химическими процес-
сами, происходящими в окружающей среде, 
определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизи-
ческих характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объ-
ектов, в том числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного - космическо-
го пространства, зданий и сооружений, ис-
пользуемых в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидро-
логические посты и другие)

Гидрометеорологические, метеорологиче-
ские, гидрологические сооружения, иные 
объекты для наблюдений за процессами в 
окружающей среде

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установле-
нию.

 Размер выделяемых наблюдательным подразделени-
ям земельных участков устанавливается в зависимости 
от требований к проводимым наблюдениям и работам с 
учетом местных возможностей, в том числе в зависимо-
сти от рельефа местности и других условий.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 
физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, 
водопроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация

Площадь земельных участков принимать при 
проектировании объектов  в соответствии с 
требованиями к размещению таких объектов в 
жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 
0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 
га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- не менее 5 м. при 
новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка 
- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с 
СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»), со строительными нормами и 
правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту 
межевания территории.
Использование земельных участков и объектов 
капитального строительства осуществлять с 
учетом режимов зон с особыми условиями 
использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Спорт 5.1 Размещение объектов капитального 
строительства в качестве 
спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятия спортом и 
физкультурой.

Объекты капитального строительства 
в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов
Беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 
га.
Максимальный размер земельного участка – 20 
га.
Предельная высота зданий – 25 м.
Минимальный отступ от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - 1 м., при новом 
строительстве.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка надземной части 
- 70%.
Отступ от красной линии – 5м. при новом 
строительстве.
На территории земельного участка должны 
предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного 
автомобиля на автостоянках следует принимать 
22,5 кв.м. 
Озеленение:
Минимальный процент озеленения земельного 
участка – 20%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна 
превышать 0,5 метра

Запрещается размещение объектов 
капитального строительства.
Использование земельных участков и объектов 
капитального строительства осуществлять с 
учетом режимов зон с особыми условиями 
использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.



44 № 14    27 апреля 2018 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
ЗОНА ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ (РЗ-2)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛА-
МЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Автомобильный транспорт 7.2 Размещение автомобильных 

дорог и технически связанных с 
ними сооружений;
размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для об-
служивания пассажиров, а также 
обеспечивающие работу транс-
портных средств, размещение 
объектов, предназначенных для 
размещения постов органов вну-
тренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движе-
ния;
оборудование земельных участ-
ков для стоянок автомобиль-
ного транспорта, а также для 
размещения депо (устройства 
мест стоянок) автомобильного 
транспорта, осуществляющего 
перевозки людей по установлен-
ному маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, остановки 
общественного транспорт, непосредственно 
примыкающие к дорогам строения и соору-
жения (земляное полотно, мосты, сигнальное 
оборудование, служебно-технические здания), 
водоотводные, защитные и другие искусствен-
ные сооружения, сооружения на съездах и пе-
ресечениях дорог, остановочные павильоны и 
другие объекты дорожного хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определя-
ются на основании документации по планировке террито-
рии. Подготовка документации по планировке территории, 
предназначенной для размещения автомобильных дорог 
и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с 
учетом утверждаемых Правительством Российской Фе-
дерации норм отвода земель для размещения указанных 
объектов. Проектирование автомобильных дорог осущест-
вляются в соответствии с требованиями Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Ширина полос и размеры участков 
земель, отводимых для автомобильных дорог и транспорт-
ных развязок движения, определяются в зависимости от 
категории дорог, количества полос движения, высоты насы-
пей или глубины выемок, наличия или отсутствия боковых 
резервов, принятых в проекте заложений откосов насыпей 
и выемок и других условий в соответствии с требованиями 
СН 467-74.

Земельные участки (территории) общего 
пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства.

Объекты улично-дорожной сети, автомобиль-
ные дороги и пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, пешеходные переходы, 
набережные, береговые полосы водных объ-
ектов общего пользования, скверы, бульвары, 
площади, проезды, малые архитектурные фор-
мы благоустройства.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 20,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, 
площадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, 
площадки -25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не подлежит 
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка - не подлежит установлению.

Запрещается размещение объектов капитального строи-
тельства.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Отдых (рекреация)
 5.0.

Обустройство мест для занятия спортом, 
физической культурой, пешими или верхо-
выми прогулками, отдыха и туризма, наблю-
дения за природой, пикников, охоты, рыбал-
ки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими ле-
сами, садами и скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, береговыми 
полосами водных объектов общего пользо-
вания, а также обустройство мест отдыха в 
них.

Открытые спортивные площадки, 
зоны пикников.
Объекты обустройства зон отдыха.

Спорт 5.1. Размещение объектов капитального стро-
ительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятия спортом и физкуль-
турой.

Объекты капитального строительства в каче-
стве спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов
Беговые дорожки, спортивные сооружения, тен-
нисные корты, поля для спортивной игры.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 20 га.
Предельная высота зданий – 25 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений - 1 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка надземной части - 70%.
Отступ от красной линии – 5м. при новом строительстве.
На территории земельного участка должны предусматри-
ваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на авто-
стоянках следует принимать 22,5 кв.м. 
Озеленение:
Минимальный процент озеленения земельного участка – 
20%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 0,5 
метра

Запрещается размещение объектов капитального строи-
тельства.
Использование земельных участков и объ-
ектов капитального строительства осущест-
влять с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий, при-
веденных в статьях 40-48 настоящих Пра-
вил.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недви-
жимости (водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередачи, трансформатор-
ных подстанций, газопроводов, линий свя-
зи, телефонных станций, канализаций).

Объекты инженерно-технического обеспече-
ния, сооружения и коммуникации.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, пло-
щадь земельных участков принимать при проектирова-
нии объектов  в соответствии с требованиями к разме-
щению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные соору-
жения, насосные станции, водопроводы, 
линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, те-
лефонные станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проек-
тировании объектов  в соответствии с требованиями к 
размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- не менее 5 м. при новом стро-
ительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межева-
ния территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

ЗОНА ЛЕСОВ (РЗ-3)1
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Охрана природных территорий 9.1. Сохранение отдельных естественных ка-
честв окружающей природной среды путем 
ограничения хозяйственной деятельности 
в данной зоне, в частности: создание и 
уход за запретными полосами, создание 
и уход за защитными лесами, в том числе 
городскими лесами, лесами в лесопарках, 
и иная хозяйственная деятельность, разре-
шенная в защитных лесах, соблюдение ре-
жима использования природных ресурсов 
в заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными.

- Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 30,0 га
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 
не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений- не подлежит установлению. Максимальный 
процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – не 
подлежит установлению.

Запрещается размещение объектов капитального стро-
ительства.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Охота и рыбалка 5.3. Обустройство мест охоты и рыбалки, в 
том числе размещение дома охотника или 
рыболова, сооружений, необходимых для 
восстановления и поддержания поголовья 
зверей или количества рыбы.

Обустройство мест охоты и рыбалки. Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 38,0 га
Предельная высота зданий - 12 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений- не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммар-
ной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 
20%.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Автомобильный транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и техни-
чески связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания пассажиров, 
а также обеспечивающие работу транс-
портных средств, размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов 
органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для 
стоянок автомобильного транспорта, а так-
же для размещения депо (устройства мест 
стоянок) автомобильного транспорта, осу-
ществляющего перевозки людей по уста-
новленному маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, остановки 
общественного транспорт, непосредственно 
примыкающие к дорогам строения и соору-
жения (земляное полотно, мосты, сигнальное 
оборудование, служебно-технические здания), 
водоотводные, защитные и другие искусствен-
ные сооружения, сооружения на съездах и пе-
ресечениях дорог, остановочные павильоны и 
другие объекты дорожного хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги опреде-
ляются на основании документации по планировке терри-
тории. Подготовка документации по планировке террито-
рии, предназначенной для размещения автомобильных 
дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществля-
ется с учетом утверждаемых Правительством Россий-
ской Федерации норм отвода земель для размещения 
указанных объектов. Проектирование автомобильных 
дорог осуществляются в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Ширина 
полос и размеры участков земель, отводимых для авто-
мобильных дорог и транспортных развязок движения, 
определяются в зависимости от категории дорог, количе-
ства полос движения, высоты насыпей или глубины вые-
мок, наличия или отсутствия боковых резервов, принятых 
в проекте заложений откосов насыпей и выемок и других 
условий в соответствии с требованиями СН 467-74.

Земельные участки (территории) обще-
го пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 20,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, до-
рожки, площадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорож-
ки, площадки -25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки не подлежит уста-
новлению.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Резервные леса 10.4. Деятельность, связанная с охраной лесов - Запрещается размещение объектов капитального стро-
ительства. Использование земельных участков и объек-
тов капитального строительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями использования терри-
торий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет
3.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные соору-
жения, насосные станции, водопроводы, 
линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, те-
лефонные станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проек-
тировании объектов  в соответствии с требованиями к 
размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- не менее 5 м. при новом стро-
ительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межева-
ния территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Спорт 5.1. Размещение объектов капитального стро-
ительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятия спортом и физкуль-
турой.

Объекты капитального строительства в ка-
честве спортивных клубов, спортивных за-
лов, бассейнов
Беговые дорожки, спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для спортивной игры.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 20 га.
Предельная высота зданий – 25 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний - 1 м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка надзем-
ной части - 70%.
Отступ от красной линии – 5м. при новом строительстве.
На территории земельного участка должны предусма-
триваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на ав-
тостоянках следует принимать 22,5 кв.м. 
Озеленение:
Минимальный процент озеленения земельного участка 
– 20%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 0,5 
метра, 
 

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил

ЗОНА ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (РЗ-4)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Автомобильный 
транспорт 7.2

Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназна-
ченных для обслуживания пассажиров,
а также обеспечивающие работу транспортных 
средств, размещение объектов, предназначен-
ных для размещения постов органов внутренних 
дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения;
оборудование земельных участков для стоянок 
автомобильного транспорта, а также для разме-
щения депо (устройства мест стоянок) автомо-
бильного транспорта, осуществляющего пере-
возки людей по установленному маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, 
остановки общественного транспорт, 
непосредственно примыкающие к до-
рогам строения и
сооружения (земляное полотно, 
мосты, сигнальное оборудование, 
служебно-технические здания), во-
доотводные, защитные и другие искус-
ственные сооружения, сооружения на 
съездах и пересечениях дорог, оста-
новочные павильоны и другие объекты 
дорожного хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги опре-
деляются на основании документации по планировке 
территории. Подготовка документации по планировке 
территории, предназначенной для размещения автомо-
бильных

дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществля-
ется с учетом утверждаемых Правительством Россий-
ской Федерации норм отвода земель для размещения 
указанных объектов. Проектирование автомобильных 
дорог осуществляются в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации». 
Ширина полос и размеры участков земель, отводимых 
для автомобильных дорог и транспортных развязок дви-
жения, определяются в зависимости от категории дорог, 
количества полос движения, высоты насыпей или глуби-
ны выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, 
принятых в проекте заложений откосов насыпей и вы-
емок и других условий в соответствии с требованиями 
СН 467-74.

З е м е л ь н ы е 
участки (терри-
тории) общего 
пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных пе-
реходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульва-
ров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 20,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки -25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежит установ-
лению.
Максимальный процент застройки не подлежит установлению.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Отдых (рекреа-
ция)
 5.0.

Обустройство мест для занятия спортом, фи-
зической культурой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, рыбалки и иной де-
ятельности;
создание и уход за парками, городскими леса-
ми, садами и скверами, прудами, озерами, водо-
хранилищами, пляжами, береговыми полосами 
водных объектов общего пользования, а также 
обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5.

Спортивные сооружения (открытые, 
крытые).
Спортивные клубы, спортивные залы, 
бассейны.
Причалы для маломерных судов.
Обустройство мест для пикников, охо-
ты, рыбалки.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 17,2 га.
Предельная высота зданий – 25 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 
не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть 
застроена, ко всей площади земельного участка надземной части - 70%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует при-
нимать 22,5 кв.м. 
Озеленение:
Минимальный процент озеленения земельного участка – 20%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 1,8 метра, высота ворот не 
более 2,5 метров.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Спорт 5.1. Размещение объектов капитального строитель-
ства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство площадок для за-
нятия спортом и физкультурой (беговые дорож-
ки, спортивные сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, автодромы, мотодро-
мы, трамплины, трассы и спортивные стрельби-
ща), в том числе водным (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и хране-
ния соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей.

Спортивные сооружения (открытые, 
крытые).
Спортивные клубы, спортивные залы, 
бассейны.
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Причалы для ма-
ломерных судов 
5.4.

Размещение сооружений, предназначенных для 
причаливания, хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других маломерных судов.

Причалы для маломерных судов Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 38,0 га
Предельная высота зданий - 12 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 20%.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Природно-позна-
вательный ту-
ризм 5.2.

Размещение баз и палаточных лагерей для про-
ведения походов и экскурсий по ознакомлению с 
природой, пеших и конных прогулок, устройство 
троп и дорожек, размещение щитов с познава-
тельными сведениями об окружающей природ-
ной среде;
осуществление необходимых природоохранных 
и природовосстановительных мероприятий

Палаточные лагеря, устройства троп и 
дорожек.

Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению.
Предельная высота зданий - 2 эт.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 20%.

Ту р и с т и ч е с к о е 
обслуживание
5.2.1.

Размещение пансионатов, туристических гости-
ниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих 
услуги по лечению, а также иных зданий, исполь-
зуемых с целью извлечения предприниматель-
ской выгоды из предоставления жилого помеще-
ния для временного проживания в них;
размещение детских лагере.

Пансионаты, туристические гостиницы, 
кемпинги, дома отдыха
Детские лагеря.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 17,2 га.
Предельная высота зданий – 25 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 50%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует при-
нимать 22,5 кв.м. 
Озеленение:
Минимальный процент озеленения земельного участка – 20%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 1,8 метра, высота ворот не 
более 2,5 метров.
Объект(ы) капитального строительства:
Линии регулирования застройки:
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м.
Отступ от красных линий – 5м.

Охота и рыбалка 
5.3.

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том чис-
ле размещение дома охотника или рыболова, 
сооружений, необходимых для восстановления 
и поддержания поголовья зверей или количе-
ства рыбы.

Дом охотника, рыболова, сооружения 
для восстановления и поддержания 
поголовья зверей, рыб.

Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 38,0 га
Предельная высота зданий - 12 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 20%.

Поля для гольфа 
или конных про-
гулок
5.5.

Обустройство мест для игры в гольф или осу-
ществления конных прогулок, в том числе осу-
ществление необходимых земляных работ и 
вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не 
предусматривающих устройство трибун.

Вспомогательные сооружения, кон-
носпортивные манежи.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объ-
ектов недвижимости (водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередачи, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций).

Объекты инженерно-технического обе-
спечения, сооружения и коммуникации.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, пло-
щадь земельных участков принимать при проектирова-
нии объектов  в соответствии с требованиями к разме-
щению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Магазины 4.4. Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв. м.

Объекты торгового назначения. Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для суще-
ствующих объектов в целях оформления прав на зе-
мельный участок в порядке, установленном статьей 
39.20 Земельного кодекса, не регламентируется. 
Предельная высота зданий - 12 м.
Отступ от красных линий –не менее 5м. при новом стро-
ительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 80%.
На территории земельного участка должны предусма-
триваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на ав-
тостоянках следует принимать 22,5 кв.м. Озеленение:
Минимальный процент озеленения земельного участка 
– 20%. Допускается компенсация озелененных террито-
рий за границами земельного участка со стороны основ-
ной улицы, но не более чем на 50%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 
метра, высота ворот не более 2,5 метров.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Общественное питание 4.6. Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, сто-
ловые, закусочные, бары).

Объекты общественного питания.

Гостиничное обслуживание 4.7. Размещение гостиниц, а также иных зда-
ний, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предо-
ставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них.

Объекты временного проживания.

Бытовое обслуживание 3.3. Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых ус-
луг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, хим-
чистки, похоронные бюро).

Объекты бытового обслуживания.

Амбулаторно-
поликлиническое обслуживание 3.4.1.

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлиниче-
ской медицинской помощи.

Фельдшерские пункты. Пункты оказания пер-
вой медицинской помощи

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Этажность – не более 3 этажей.
Предельная высота зданий - 12 м.
Минимальный отступ от границ  земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний- не менее 1м. 
Отступ от красных линий – не менее 5м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 70%.
Предельные параметры разрешенного строительства 
принимаются в соответствии с утвержденной докумен-
тацией по планировке территории.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недви-
жимости.

Котельные, водозаборы, очистные соору-
жения, насосные станции, водопроводы, 
линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, те-
лефонные станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проек-
тировании объектов  в соответствии с требованиями к 
размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- не менее 5 м. при новом стро-
ительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межева-
ния территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.
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ЗОНА КЛАДБИЩ (СНЗ-1)
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Ритуальная деятельность 12.1. Размещение кладбищ, крематориев и мест 
захоронения;
размещение соответствующих культовых 
сооружений.

Открытые кладбища. Минимальный размер земельного участка –1,0 га.
Предельная высота зданий – 12 м. 
Максимальный размер земельного участка – 40 га.
Минимальный отступ от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений- не менее 1м. Отступ от красных 
линий -5м.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 
10%.
На территории земельного участка должны предус-
матриваться:
Озеленение:
Зона зеленых насаждений шириной не менее 20 м.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 
2 метра.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Бытовое обслуживание 3.3. Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых ус-
луг

Похоронные бюро. Минимальный размер земельного участка –1,0 га.
Максимальный размер земельного участка – 40,0 
га.
Предельная высота зданий – 12 м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений- не менее 1м. 
Отступ от красных линий – не менее 5м.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 
70%
.На территории земельного участка должны пред-
усматриваться:
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 
2 метра.

Останкохранилища.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недви-
жимости (водозаборов, очистных сооруже-
ний, насосных станций, водопроводов, ли-
ний электропередачи, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций)

Объекты инженерно-технического обеспечения, 
сооружения и коммуникации.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 
га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, 
площадь земельных участков принимать при про-
ектировании объектов  в соответствии с требова-
ниями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) 
земельного участка в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельно-
го участка - 90%.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Религиозное использование 3.7. Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для от-
правления религиозных обрядов (церкви, 
соборы, храмы, часовни, монастыри, ме-
чети, молельные дома).

Объекты религиозного назначения. Предельная высота зданий –50 м. 
Минимальный размер земельного участка – 0,001 
га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооруже-
ний- 30 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений- не менее 1м.
Отступ от красных линий – не менее 5м.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 
70%.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Магазины 4.4. Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для прода-
жи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м.

Объекты торгового назначения. Минимальный размер земельного участка 300  кв. 
м.
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для су-
ществующих объектов в целях оформления прав 
на земельный участок в порядке, установленном 
статьей 39.20 Земельного кодекса, не регламенти-
руется.
Минимальный отступ от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельно-
го участка - 80%.
Минимальный процент озеленения – 10%
Параметры для объектов капитального строитель-
ства:
- минимальный размер фронтальной стороны зе-
мельного участка 12 м;
- отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом 
строительстве;
-максимальное количество этажей- 2 эт.;
-высота – до 10 м.; 
-минимальное количество парковочных мест 3;
-максимальная высота оград – 0,5 м.

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недви-
жимости.

Котельные, водозаборы, очистные сооружения, 
насосные станции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефонные станции, 
канализация.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооруже-
ний- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) 
земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений- не менее 
5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.
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ЗОНА ЗАКРЫТЫХ КЛАДБИЩ (СНЗ-2)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные соору-
жения, насосные станции, водопроводы, 
линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, те-
лефонные станции, канализация.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, пло-
щадь земельных участков принимать при проектирова-
нии объектов  в соответствии с требованиями к разме-
щению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ  земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межева-
ния территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

ЗОНА  ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ (СНЗ-3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Специальная деятельность 12.2. Размещение, хранение, захоронение, ути-
лизация, накопление, обработка, обезвре-
живание отходов производства и потребле-
ния, медицинских отходов, биологических 
отходов, радиоактивных отходов, веществ, 
разрушающих озоновый слой, а также раз-
мещение объектов размещения отходов, 
захоронения, хранения, обезвреживания 
таких отходов (скотомогильников, мусо-
росжигательных и мусороперерабатыва-
ющих заводов, полигонов по захоронению 
и сортировке бытового мусора и отходов, 
мест сбора вещей для их вторичной пере-
работки.

Объекты размещения отходов потребления. Минимальный размер земельного участка –1,0 га.
Максимальный размер земельного участка – 40,0 га
Предельная высота  зданий, строений и сооруже-
ний- не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений- не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – 
не подлежит установлению.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет
3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные соору-
жения, насосные станции, водопроводы, 
линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, те-
лефонные станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проек-
тировании объектов  в соответствии с требованиями к 
размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Минимальный отступ от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2018 № 819
О внесении изменений в схему размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории города Усолье-Сибирское на 2015-
2025 годы, утвержденную постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 02.12.2013 г. № 2563

В связи с необходимостью увеличения количества нестационарных 
торговых объектов для реализации рассады, саженцев, предоставления 
компенсационного места, а также поступившим заявлением от ИП Кули-
кова А.В., в соответствии с порядком размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Усолье-Сибирское, утвержденным 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 16.06.2015 
г. № 986, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, 
администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Усолье-Сибирское на 2015-2025 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 02.12.2013 
г. № 2563, с изменениями от 03.03.2014 г. № 451, от 24.03.2015 г. № 424, 
от 21.09.2015 г. № 1625, от 09.12.2015 г. № 2254, от 04.04.2016 г. № 596, 
от 29.09.2016 г. № 2272, от 26.12.2016 г. № 3201, от 20.04.2017 г. № 877, 
от 16.06.2017 г. № 1314, от 24.08.2017 г. № 1819 изменения следующего 
содержания:

1.1. Пункт 6 торгового объекта № 5 изложить в новой редакции:
6. пр. Космонав-

тов, в районе 
жилого дома 
№ 14

павильон 1 мясо, 
рыба

40 40 государствен-
ная
не разграни-
ченная

2 015 -
2 0 2 5 
гг.

1.2. Торговый объект № 12 дополнить пунктом 21 следующего 
содержания: 
21. В районе пе-

ресечения ул. 
Коростова и ул. 
Ин д ус т р и а л ь -
ной

лоток 1 квас 2 2 государствен-
ная
не разграни-
ченная

2015 -
2 0 2 5 
гг.

1.3. В столбце 4 пункта 1 торгового объекта № 13 цифру «64» заменить 
на цифру «87».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города в 
сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на председа-
теля комитета экономического развития администрации города Трофи-
мову И.А.

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Ритуальная деятельность 12.1. Размещение кладбищ, крематориев и мест 
захоронения;
размещение соответствующих культовых 
сооружений.

Закрытые кладбища. Минимальный размер земельного участка –1,0 га.
Предельная высота зданий – 12 м.
Максимальная площадь земельного участка -40 га.
Минимальный отступ от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений- не менее 5 метров, при новом 
строительстве.
Максимальный процент застройки- 10%.
На территории земельного участка должны предус-
матриваться:
Озеленение:
Зона зеленых насаждений шириной не менее 20 м.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 
2 метра.

Запрет на осуществление новых захоронений
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.
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Иркутская область 
Муниципальное образование 

«город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 19.04.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города 
Усолье-Сибирское, решением городской Думы от  26.01.2006г. № 7/4 
«Об утверждении положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Усолье-Сибирское», постановлением 
мэра муниципального образования «город Усолье-Сибирское» от 
02.03.2018 г. № 26 «О назначении публичных слушаний по обсужде-
нию внесения изменений в проект межевания и проект планировки 
территории в районе ул. Декабристов – ул. Матросова – ул. Энгель-
са – ул. Машиностроителей г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации», сегодня 19.04.2018г. в 14-00 часов проведе-
ны публичные слушания:

По обсуждению проекта решения мэра «Об утверждении изменений в 
проект межевания и проект планировки территории в районе ул. Дека-
бристов – ул. Матросова – ул. Энгельса – ул. Машиностроителей г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 16.03.2018г. № 8 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – главный 
специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское – Караулова Светлана Анатольевна; секре-
тарь публичных слушаний – ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации города Усолье-Сибирское – Виль-
данова Юлия Юрьевна. 

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 6 человек.

Обсуждался проект решения мэра «Об утверждении изменений в 
проект межевания и проект планировки территории в районе ул. Дека-
бристов – ул. Матросова – ул. Энгельса – ул. Машиностроителей г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру утвердить изменения 
в проект межевания и проект планировки территории в районе ул. Дека-
бристов – ул. Матросова – ул. Энгельса – ул. Машиностроителей г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

Проголосовали:
«За» -  6,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний                                  С.А. Караулова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

РЕШЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 19.04.2018г.
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», принимая во внимание генеральный план 
муниципального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 19.04.2018г.:

Утвердить внесение изменений в проект межевания и проект плани-
ровки территории в районе ул. Декабристов – ул. Матросова – ул. Эн-
гельса – ул. Машиностроителей г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации.

Мэр города                                                                                          М.В. Торопкин 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2018 № 810
О внесении изменений в примерное положение об оплате труда ра-

ботников МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Си-
бирское», утвержденное постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 02.11.2017 № 2405, с изменениями от 24.11.2017 
№ 2599В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьями 28, 55, Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в примерное положение об оплате труда работников МКУ «Цен-

трализованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское», утвержденное 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 02.11.2017 
№ 2405, с изменениями от 24.11.2017 № 2599 (далее по тексту – Положе-
ние), изменения следующего содержания:

Пункт 1.7. Положения изложить в следующей редакции:
«1.7. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя учреждения, его заместителя, главного 
бухгалтера, формируемой за счет всех источников финансового обеспе-
чения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной зара-
ботной платы работников учреждения (без учета заработной платы ру-
ководителя учреждения, его заместителя, главного бухгалтера) в сле-
дующих размерах:

- руководителя учреждения и работников учреждения от 1 до 4;
- заместителя руководителя учреждения и работников учреждения от 

1 до 3;
- главного бухгалтера учреждения и работников учреждения от 1 до 3.».
1.2. Пункт 2.4. Положения изложить в следующей редакции:
«2.4. К окладу вспомогательного персонала учреждения применяется 

повышающий коэффициент в размере до 2,5.
Критериями определения размера повышающего коэффициента явля-

ются уровень нагрузки и уровень ответственности.
Решение об установлении повышающего коэффициента к окладу и его 

размере принимается руководителем учреждения персонально в отно-
шении конкретного работника в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда.

Повышающий коэффициент не образует новый оклад.
Конкретный размер повышающего коэффициента указывается в прика-

зе руководителя учреждения. Выплата производится пропорционально 
отработанному времени.».

Раздела 7 Положения изложить в следующей редакции:
 «7. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ

7.1. Единовременная выплата производится один раз в календарном 
году при фактическом предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска работникам учреждения согласно графику отпусков, на основании 
письменного заявления.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачива-
емого отпуска (далее - единовременная выплата) выплачивается ра-
ботникам учреждения в размере одного месячного заработка работника 
учреждения.

В расчет месячного заработка при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска не включаются премии за выполнение особо важных 
и сложных заданий, материальная помощь, доплаты за исполнение обя-
занностей временно отсутствующих работников.

Если при разделении в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части едино-
временная выплата не производилась, она подлежит выплате при пре-
доставлении последней части оплачиваемого отпуска.

Единовременная выплата не производится при увольнении админи-
стративно-управленческого персонала, специалиста и вспомогательно-
го персонала в случае выплаты ему денежной компенсации за неисполь-
зованный отпуск.

Предоставление единовременной выплаты оформляется приказом 
(распоряжением) работодателя на основании письменного заявления 

работника учреждения.
На единовременную выплату при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска не начисляется районный коэффициент и процент-
ная надбавка за работу в южных районах Иркутской области в размерах, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и Иркутской области.

7.2. Работнику учреждения предоставляется материальная помощь в 
размере до двух должностных окладов (окладов) в следующих случаях:

1) смерти членов семьи работника учреждения (родители, дети, 
супруги);

2) рождения (усыновления) ребенка, юбилейных дат работника учреж-
дения (50, 55, 60, 65 лет со дня рождения);

3) в связи с юбилейными датами работы в данном учреждении (10, 15 и 
каждые последующие 5 лет работы).

7.3. Материальная помощь предоставляется по письменному заявле-
нию работника учреждения при представлении следующих документов:

1) в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 7.2. данного раз-
дела, - копии свидетельства о смерти члена семьи (родители, дети, 
супруги);

2) в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 7.2. данного раз-
дела, - копии свидетельства о рождении ребенка, копий документов об 
усыновлении, копии паспорта;

3) в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 7.2. данного раз-
дела, - факт юбилейной даты должен быть установлен работником ка-
дровой службы на основании трудовой книжки работника учреждения.

В случае смерти работника учреждения материальная помощь пре-
доставляется одному из членов его семьи (родители, дети, супруги) по 
письменному заявлению этого члена семьи и представлении докумен-
тов, подтверждающих их родство, а также копии свидетельства о смерти 
Работнику учреждения. 

На материальную помощь начисляется районный коэффициент и про-
центная надбавка за работу в южных районах Иркутской области в раз-
мерах, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Иркутской области.

Предоставление материальной помощи осуществляется в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда учреждения, предусмотренного в 
бюджете города на соответствующий финансовый год.».       

1.5. В пункте 8.1. раздела 8 Положения цифры «43» заменить на циф-
ры «45».

          1.6. В пункте 8.2. раздела 8 Положения цифры «35» заменить на 
цифры «65».

1.7. Приложение № 1 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1 к примерному положению об оплате труда работ-

ников МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское»

Размеры должностных окладов 
административно-управленческого персонала, 
специалистов учреждения

Наименование должности
Размер 

должностного 
оклада, руб.

Административно-управленческий персонал

Директор 9 449

Заместитель директора, главный бухгалтер 7 264

Специалисты

Заместитель главного бухгалтера, начальник отдела 5 536

Руководитель группы 4 780

Ведущий инженер, ведущий бухгалтер, ведущий эконо-
мист, ведущий юрисконсульт 4 605

Инженер 1 категории, бухгалтер 1 категории, экономист 1 
категории, юрисконсульт 1 категории, программист 1 кате-
гории, специалист по охране труда, специалист по кадрам

3 727

Заведующий хозяйством 3 120

Инженер 2 категории, бухгалтер 2 категории, экономист 2 
категории, юрисконсульт 2 категории, секретарь руководи-
теля, программист, инспектор 

2 837

Инженер, бухгалтер, экономист 2 324 »

2. Руководителю МКУ «Централизованная бухгалтерия города 
Усолье-Сибирское»:

- обеспечить внесение соответствующих изменений в локальные нор-
мативные акты учреждения (положение об оплате труда, коллективный 
договор), устанавливающие оплату труда работников учреждения;

- обеспечить внесение соответствующих изменений в трудовые дого-
воры, заключенные с работниками учреждения, в порядке, предусмо-
тренном Трудовым кодексом Российской Федерации.

Отделу кадровой работы и наград аппарата администрации города 
Усолье-Сибирское внести соответствующие изменения в трудовой до-
говор, заключенный с руководителем учреждения, в порядке, предусмо-
тренном Трудовым кодексом Российской Федерации.

Настоящее постановление распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2018 года.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

Мэр города                                                                               М.В.Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2018 № 815
О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения По-

ложения об оказании платных услуг, предоставляемых муници-
пальными бюджетными учреждениями города Усолье-Сибирское, 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 13.07.2015 г. № 1182 

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
22.02.2018 г. № 14/7 «Об утверждении структуры администрации города 
Усолье-Сибирское», руководствуясь статьями 28, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Порядок разработки и утверждения Положения об оказании 

платных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреж-
дениями города Усолье-Сибирское, утвержденный постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 13.07.2015 г. № 1182 (с изме-
нениями от 07.09.2015 г. № 1549, от 31.01.2017 г. № 146, от 07.07.2017 г. № 
1518, от 02.02.2018 г. № 255) (далее – Порядок) изменения следующего 
содержания:

 В п. 2.1.2. Главы 2. Порядка слова «управлением по социально-эконо-
мическим вопросам администрации города» заменить словами «управ-
лением по социально-культурным вопросам администрации города; ко-
митетом экономического развития администрации города». 

В п. 2.1.3. Главы 2. Порядка слова «главе администрации города» заме-
нить словами «мэру города».

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.        

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета экономического развития администрации горо-
да Усолье-Сибирское Трофимову И.А.

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2018 № 626
 О внесении изменений в Стандарт качества муниципальных
услуг, оказываемых      муниципальными      бюджетными 
образовательными         организациями         муниципального 
образования «город Усолье -  Сибирское», утвержденный
постановлением администрации города Усолье-Сибирское
от 26.04.2016 г. № 891 (с изменениями от 30.12.2016 г. № 3307,
от 10.04.2017 № 662, от 14.07.2017 № 1571) 
На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. № 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследо-
вания образовательной организацией" (в редакции Приказа Министер-
ства образования и науки России от 14.12.2017 № 1218), руководствуясь 
ст.ст. 28, 55 Устава города Усолье - Сибирское, администрация города 
Усолье – Сибирское, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести в Стандарт качества оказания муниципальных услуг, оказыва-

емых муниципальными бюджетными образовательными организация-
ми муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
26.04.2016 г. № 891 (с изменениями от 30.12.2016 г. № 3307, от 10.04.2017 
№ 662, от 14.07.2017 № 1571) (далее – Стандарт), изменения следующего 
содержания:

Исключить первый абзац пункта 14 Стандарта.
Абзац 2, 3 и 4 пункта 14 Стандарта изложить в следующей редакции:
 «Образовательные организации направляют информацию о выпол-

нении требований настоящего Стандарта по итогам календарного года.
   Образовательные организации и организации дополнительного об-

разования проводят социологический опрос родителей (законных пред-
ставителей) по удовлетворенности качеством предоставления муници-
пальных услуг в ноябре каждого года и осуществляют статистическую 
обработку полученных результатов.

   Социологический опрос родителей (законных представителей) по 
удовлетворенности качеством предоставления муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в каникулярное время» образовательная 
организация, оказывающая муниципальную услугу, организует в тече-
ние оздоровительного сезона.».

Строку 3. Таблиц подпунктов 15.1.1; 15.1.2; 15.1.3; 15.2.1; 15.2.2; 15.2.3; 
15.3.1; 15.3.2; 15.3.3; 15.3.4; 15.4.1; 15.4.2; 15.4.3; 15.5.1; 15.5.2; 15.5.3; 
15.5.4; 15.5.5; 15.5.6 Стандарта изложить в следующей редакции:

3.

Доля родителей (закон-
ных представителей), 
удовлетворенных каче-
ством предоставляемой 
услуги

Не менее 98 %
96,1- 97,9 %
94,9 - 96,0 %

 35
 30
 20

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

Контроль за исполнением постановления возложить на начальника от-
дела образования управления по социально-культурным вопросам ад-
министрации города С.Н. Пугачеву.

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2018 № 50
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставле-

ния разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, в соответствии со ст. 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 
07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 21, 28, 53 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке, расположенном: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Белорусская, 30, с кадастровым но-
мером 38:31:000045:186, в части уменьшения минимального отступа от 
границы земельного участка со стороны уличного фронта – до 1 м, на 
07.05.2018 года в 1400 часов в актовом зале администрации города Усо-
лье-Сибирское по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Ватутина, 10, 2 этаж.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства направлять по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 
10, кабинет 34 до 1700 часов 04 мая 2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

эр города                                                                               М.В.Торопкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

РЕШЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 19.04.2018г.
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
города Усолье-Сибирское, решением городской Думы от  26.01.2006 
г. № 7/4 «Об утверждении положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в городе Усолье-Сибирское», прини-
мая во внимание генеральный план муниципального образования   
«город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по результатам пу-
бличных слушаний от 19.04.2018г.:

Утвердить проект межевания в составе проекта планировки террито-
рии в улицах Куйбышева, проезд Серегина, пр-кт Комсомольский г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 19.04.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города 
Усолье-Сибирское, решением городской Думы от  26.01.2006г. № 7/4 
«Об утверждении положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Усолье-Сибирское», постановлением 
мэра муниципального образования «город Усолье-Сибирское» от 
02.03.2018 г. № 25 «О назначении публичных слушаний по обсужде-
нию проекта межевания в составе проекта планировки территории 
в улицах Куйбышева, проезд Серегина, пр-кт Комсомольский г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации», сегод-
ня 19.04.2018г. в 13-00 часов проведены публичные слушания:

По обсуждению проекта решения мэра «Об утверждении проекта ме-
жевания в составе проекта планировки территории в улицах Куйбышева, 
проезд Серегина, пр-кт Комсомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации».

Информация о проведении публичных слушаний была опубликова-
на в газете «Официальное Усолье» от 16.03.2018г. № 8, 30.03.2018г. 
№ 10 и размещена на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – главный 
специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское – Караулова Светлана Анатольевна; секре-
тарь публичных слушаний – ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации города Усолье-Сибирское – Виль-
данова Юлия Юрьевна. 

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 5 человек.

Обсуждался проект решения мэра «Об утверждении проекта межева-
ния в составе проекта планировки территории в улицах Куйбышева, про-
езд Серегина, пр-кт Комсомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру утвердить проект ме-
жевания в составе проекта планировки территории в улицах Куйбышева, 
проезд Серегина, пр-кт Комсомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации.

Проголосовали:
«За» -  5,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний                                  С.А. Караулова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

РЕШЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 19.04.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
города Усолье-Сибирское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 
7/4 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Усолье-Сибирское», принимая во внима-
ние генеральный план муниципального образования   «город Усолье-Си-
бирское», утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 
17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные реше-
нием Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на основа-
нии заключения по результатам публичных слушаний от 19.04.2018г.:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном: Российская Фе-
дерация, Иркутска область, г. Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, 33, 
с кадастровым номером 38:31:000030:1490, в части уменьшения мини-
мального отступа от западной границы земельного участка – до 0 м.

Мэр города                                                                                        М.В. Торопкин 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 19.04.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального обра-
зования города Усолье-Сибирское, решением городской Думы от  
26.01.2006г. № 7/4 «Об утверждении положения о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в городе Усолье-Сибир-
ское», постановлением мэра муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» от 03.04.2018 г. № 40 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», сегодня 19.04.2018г. в 
15-00 часов проведены публичные слушания:

По вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке, расположенном: Россий-
ская Федерация, Иркутска область, г. Усолье-Сибирское, ул. Орджоники-
дзе, 33, с кадастровым номером 38:31:000030:1490, в части уменьшения 
минимального отступа от западной границы земельного участка – до 0м.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 06.04.2018г. № 11 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – главный 
специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское – Караулова Светлана Анатольевна; секре-
тарь публичных слушаний – ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации города Усолье-Сибирское – Виль-
данова Юлия Юрьевна. 

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 5 человек.

Обсуждался вопрос предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном: Российская Федерация, Иркутска область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Орджоникидзе, 33, с кадастровым номером 38:31:000030:1490, в ча-
сти уменьшения минимального отступа от западной границы земельного 
участка – до 0м.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру предоставить разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке, расположенном: Российская Федерация, Иркутска область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, 33, с кадастровым номером 
38:31:000030:1490, в части уменьшения минимального отступа от запад-
ной границы земельного участка – до 0м.

Проголосовали:
«За» -  5,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний                           С.А. Караулова 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23. 04. 2018  № 825
 Об установлении регулируемых тарифов на перевозку пасса-

жиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
(садоводческим) маршрутам регулярных перевозок в городе Усо-

лье-Сибирское, обслуживаемым МУП ПО «Электроавтотранс»
В соответствии со статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 г.              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Иркутской об-
ласти от 28.12.2015 № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской обла-
сти», руководствуясь Порядком установления регулируемых тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в городе Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 10.02.2017 г. № 219, руко-
водствуясь статьями 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, админи-
страция города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить для МУП ПО «Электроавтотранс» предельный максималь-

ный тариф на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том по муниципальным (садоводческим) маршрутам регулярных пере-
возок в городе Усолье-Сибирское в размере 2,60 рублей за 1 пассажиро-
километр, в том числе за одну поездку:

город Усолье-Сибирское – садоводство «Сосновый бор» - 27,00 рублей;
город Усолье-Сибирское – «Горгаз» - 20,00 рублей;
город Усолье-Сибирское – садоводство «Юбилейный» - 25,00 рублей;
город Усолье-Сибирское - садоводство «Строитель-2» - 30,00 рублей;
город Усолье-Сибирское – садоводство «Елочка» - 35,00 рублей.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье», разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета экономического развития администрации горо-
да Усолье-Сибирское И.А. Трофимову.

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2018 № 749
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе пересечения ул. Пожарского   –   ул. Ветош-
кина г.    Усолье-Сибирское     Иркутской        области Российской 
Федерации

Рассмотрев обращение гр. Поповой Ю.А. № П-622 от 13.03.2018г. о 
подготовке документации по планировке территории в районе пересе-
чения ул. Пожарского – ул. Ветошкина г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением  Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация горо-
да Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в со-

ставе проекта планировки территории в районе пересечения ул. Пожар-
ского – ул. Ветошкина г.Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации на основании предложения гр. Поповой Ю.А.

2. Рекомендовать гр. Поповой Ю.А. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории в районе 
пересечения ул. Пожарского – ул. Ветошкина г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации.

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                                        М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2018 № 813
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе ул. Овражная   –   ул. Бурлова г.  Усолье-Сибир-
ское     Иркутской        области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Стукалина А.А. № С-929 от 06.04.2018г. о 
подготовке документации по планировке территории в районе ул. Овраж-
ная – ул. Бурлова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденными решением  Думы города Усолье-Сибирское от 
07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в со-

ставе проекта планировки территории в районе ул. Овражная – ул. Бур-
лова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации на 
основании предложения гр. Стукалина А.А.

2. Рекомендовать гр. Стукалину А.А. обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории в рай-
оне ул. Овражная – ул. Бурлова г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации.

 3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                                           М.В. 

Российская   Федерация
Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2018 № 794
О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы го-
рода Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6

В целях создания условий для устойчивого развития территории муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», сохранения окру-
жающей среды, создания условий для планировки территории города 
Усолье-Сибирское, обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, создания условий для привле-
чения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности вы-
бора наиболее эффективных видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, руководству-
ясь ст. ст. 30, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», адми-
нистрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в Пра-

вила землепользования и застройки муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6.

2. Комиссии по подготовке проекта  Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», со-
став которой утвержден постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 01.10.2015г. № 1708, подготовить в порядке, уста-

новленном ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6.

  3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Офици-
альное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации го-
рода Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

            4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2018 № 824
Об организации ярмарок выходного дня
целях социальной поддержки граждан и стабилизации ценовой 

ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Положением о 
порядке организации ярмарок на территории Иркутской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и тре-
бованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 17.11.2010 г. № 284-пп, Планом проведения на территории 
города ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции на 
2018 год, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибир-
ское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать с 28 апреля по 28 октября 2018 года по выходным 

дням (суббота, воскресенье) на территории, прилегающей к Комсомоль-
ской площади со стороны МБКДУ «Дворец культуры», ярмарки выходно-
го дня по распродаже сельскохозяйственной продукции, продукции пе-
рерабатывающей промышленности, саженцев, рассады, семян (далее 
- ярмарки).

2. Утвердить:
2.1. Порядок организации ярмарок и предоставления мест на ярмарках 

(приложение № 1);
2.2. Перечень товаров, рекомендуемых к реализации на ярмарках (при-

ложение № 2).
3. Режим работы ярмарок установить с 11-00 до 15-00 часов.
4. Организацию ярмарок возложить на отдел потребительского рынка 

и предпринимательства комитета экономического развития администра-
ции города (Дорофеева Я.В.), далее – организатор ярмарок.

5. Организатору ярмарок:
5.1. Разработать и утвердить план мероприятий по организации 

ярмарок.
5.2. Утвердить Схему размещения торговых мест на ярмарках.
5.3. Обеспечить участникам ярмарок торговые места.
5.4. Обеспечить соблюдение требований к организации продажи това-

ров на ярмарках.  
6. Межмуниципальному отделу МВД России «Усольский» (Кузнецов 

А.В. по согласованию) обеспечить поддержание общественного порядка 
во время проведения ярмарок.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета экономического развития администрации горо-
да Усолье-Сибирское И.А. Трофимову.

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

Приложение № 1к постановлению  
администрации города 
от _____________№ _______

Порядок организации ярмарок выходного дня и предоставления 
мест на ярмарках 

Ярмарки являются специализированными сельскохозяйственными яр-
марками выходного дня и организованы в целях прямого доступа насе-
ления к товарам местных товаропроизводителей, для реализации про-
дукции, произведённой крестьянско-фермерскими хозяйствами, а также 
гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства или занимающи-
мися садоводством, огородничеством, животноводством. 

Ярмарки выходного дня проводятся с 28 апреля по 28 октября 2018 
года по выходным дням (суббота, воскресенье) на территории, прилега-
ющей к Комсомольской площади со стороны МБКДУ «Дворец культуры».

Организатором ярмарок является администрация города Усолье-Си-
бирское, адрес местонахождения: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.

Организатор ярмарок разрабатывает план мероприятий по организа-
ции ярмарок и обеспечивает контроль за ходом их проведения.

Организатор ярмарок определяет количество мест для продажи това-
ров на ярмарках, предоставляемых участникам ярмарок. Разрабатывает 
схему размещения торговых мест на ярмарках, включающую границы и 
сплошную нумерацию торговых мест, в том числе для реализации сель-
скохозяйственной продукции с автотранспортных средств, с учётом обе-
спечения необходимых условий для организации торговли, свободного 
прохода покупателей  и доступа к местам для продажи товаров, а также 
с учётом законодательства Российской Федерации в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законо-
дательства Российской Федерации о пожарной безопасности. 

В процессе работы ярмарок организатор ярмарок обеспечивает:
- наличие торговых мест; 
- надлежащее санитарное состояние территории и торговых мест;
- контроль за уборкой территории и вывозом мусора продавцами;
          - проверку соответствия занимаемых участниками ярмарок торго-

вых мест утвержденной схеме. 
Торговые места на ярмарках предоставляются юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также гражданам (в том числе 
гражданам – главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких 
хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или зани-
мающимся огородничеством, садоводством, животноводством) (далее 
– участники ярмарок) представившим справку о наличии личного под-
собного хозяйства или членскую книжку садово-огороднического коопе-
ратива, на основании заявки, поданной организатору ярмарок в любой 
форме.

Участники ярмарок осуществляют деятельность по продаже товаров 
без оформления письменного договора о предоставлении торгового ме-
ста. Плата за торговое место на ярмарках не взимается. 

Участники ярмарок обеспечивают:
- соответствие занимаемых мест для продажи товаров утвержденной 

схеме;
- соблюдение требований действующего законодательства Россий-

ской Федерации, регламентирующего процессы продажи отдельных ви-
дов товаров, о защите прав потребителей, в области санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, ветеринарии, пожарной безо-
пасности, охраны окружающей среды;

- уборку территории и вывоз мусора после закрытия ярмарок.
Ассортимент продаваемых товаров на ярмарках участники ярмарок 

определяют самостоятельно, с учетом рекомендуемого перечня и воз-
можности их реализации на ярмарках соответствующих типов при со-
блюдении действующего законодательства, регламентирующего про-
цессы продажи отдельных видов товаров. 

  Областным государственным учреждением «Усольская стан-
ция по борьбе с болезнями животных» за оказанные ветеринарные ус-
луги по подтверждению безопасности в ветеринарном отношении реа-
лизуемых на ярмарках продовольственного сырья и пищевых продуктов 
животного происхождения, продукции растениеводства непромышлен-
ного изготовления взимается плата с продавцов (владельцев) указанной 
продукции в соответствии с прейскурантом на платные ветеринарные 
услуги. 

Продажа товаров на ярмарках осуществляется при наличии у 
продавцов:

  - товаросопроводительной документации на реализуемую продукцию;
  - у граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное 

подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородниче-
ством, животноводством, - документа, подтверждающего ведение граж-
данином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хо-
зяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством;
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- документов, подтверждающих качество и безопасность продукции в соответствии с требованиями федерального законодательства;
- документов, удостоверяющих их личность и гражданство;
- медицинских книжек установленного образца с полными данными медицинских обследований и других документов, предусмотренных законодательством.
Указанные документы хранятся у продавцов в течение всего времени работы и предъявляются по требованию должностных лиц уполномоченных государственных органов.
Реализуемые на ярмарках товары должны быть снабжены ценниками.
Продовольственные товары промышленного производства должны иметь маркировку, а плодоовощная продукция - информацию о месте выращивания (производства) 

продукции.
Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

Приложение № 2

к постановлению 
администрации города 
от _____________№ _______

Перечень
товаров, рекомендуемых к реализации на ярмарках выходного дня                                                                    
1. Овощи, фрукты, зелень.
2. Продукция общественного питания (при соблюдении условий реализации).
3. Продукция местных сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций, крестьянско-фермерских хозяйств (при соблюдении условий реализации).
4. Садово-огородный инвентарь.
5. Цветы.
6. Семена.
7. Книгопечатная продукция.
8. Удобрения.
9. Дикорастущие плоды, грибы, ягоды, орехи (при наличии ветеринарного заключения).
10. Мёд (при наличии ветеринарного заключения).
11. Рассада цветочных и огородных культур.
12. Саженцы плодовых и декоративных деревьев, кустарников.
Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

ГРАФИК
приёма избирателей депутатами Думы города Усолье-Сибирское 

седьмого созыва

Избирательный округ Фамилия, имя, отчество
депутата

Место
проведения приёма

Время приё-
ма Май

одномандатный 
избирательный
округ № 1

Ильина Валентина Владимировна Администрация города 
кабинет № 10 ул. Ватутина, 10 17.00-18.00 7

одномандатный 
избирательный
округ № 2

Ус Валерий 
Геннадьевич

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8 имени А.А.Раз-
гуляева» 
ул. Крупской, 37

17.00-19.00 18

одномандатный 
избирательный
округ № 3

Кучаров Вадим 
Бахтиярович Администрация города 

кабинет № 10 ул. Ватутина, 10
17.00-18.00 23

одномандатный 
избирательный
округ № 4

Зеленский 
Фёдор Викторович Администрация города 

кабинет № 10 ул. Ватутина, 10 17.00-18.00 31

одномандатный 
избирательный
округ № 5

Павловский 
Сергей Валерьевич ул. Орджоникидзе, 31, управление швейной фабрики 18.00-19.00 31

одномандатный 
избирательный
округ № 6

Дорошина 
Валентина Лукична Городской комитет

 политической партии «КПРФ» 
пр. Ленинский, 7

17.00-18.00 15

одномандатный 
избирательный
округ № 8

Ивкин 
Александр Иванович МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», ул. К. Цеткин, 8

16.00-17.30
15

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», ул. Луначарско-
го, 31а 16

одномандатный 
избирательный
округ № 9  

Неудачин 
Павел Геннадьевич МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» проезд Сереги-

на, 34 17.00-18.00 23

одномандатный 
избирательный
округ № 10

Сухарев Дмитрий Вячеславович
проезд Серегина, 24а 17.00-18.00 31

одномандатный 
избирательный
округ № 11

Орлов 
Николай Иванович Приемная ООО УК «Усольежилсервис» 

ул. Энгельса, 10 15.00-17.00 3

одномандатный 
избирательный
округ № 12

Букреев 
Вадим Сергеевич Администрация города 

кабинет № 10 ул. Ватутина, 10 17.00-18.00 3

одномандатный 
избирательный
округ № 13

Аникеев-Борн 
Фёдор Валерьевич МБОУ «Гимназия № 1»

ул. Толбухина, 21 16.30-18.30 25

одномандатный 
избирательный
округ № 14

Каныгина 
Анна Сергеевна Администрация города 

кабинет № 10 ул. Ватутина, 10
17.00-18.00 15

одномандатный 
избирательный
округ № 15

Гарбарчук 
Сергей Юрьевич МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» ул. Луначарско-

го, 31 17.00-18.00 -

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» ул. Розы Люк-
сембург, 46 17.00-18.00 16

одномандатный 
избирательный
округ № 16

Мельников 
Сергей Анатольевич

Администрация города 
кабинет № 10 ул. Ватутина, 10 17.00-18.00 16
ГБПОУИО «Усольский техникум сферы обслуживания», ул.  Луначар-
ского, 12 18.00-19.00 7

одномандатный 
избирательный
округ № 17

Измайлова 
Кристина Геннадьевна Спортивный клуб «Fit Gym»

пр. Красных партизан, 38а 17.30-18.30 -

одномандатный 
избирательный
округ № 19

Костомахина 
Марина Анатольевна

Администрация города 
кабинет № 10 ул. Ватутина, 10 17.00-18.00

-
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», пр. Космонавтов, 
1 11

одномандатный 
избирательный
округ № 20

Прохоров 
Сергей Николаевич

Городской комитет
 политической партии «КПРФ» 
пр. Ленинский, 7

16.00-18.00 31

ГРАФИК
приёма избирателей председателя Думы города Усолье-Сибирское 

Ефремкина Наталья 
Александровна

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5», пр. Космонавтов, 1 17.00-19.00 9 14 -

Администрация города 
кабинет № 15

ул. Ватутина, 10
16.00-17.00 10 15 -
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ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
по личным вопросам в администрации 

муниципального образования «город Усолье – Сибирское»
на май 2018 года

Должность, Ф.И.О Дата, время
приема Место приема

Мэр города Усолье - Сибирское

Торопкин Максим Викторович 

23

с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
приемная

первый заместитель мэра города –
начальник управления по социально – культурным 

вопросам

Панькова Людмила Николаевна 

3, 10, 17, 24, 31 

с 15 до 17 часов
ул. Ватутина, 10

приемная

председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом

Шаипова Лариса Ромазановна

7, 21
с 14 до 16 часов ул. Ватутина, 10

каб. 32

начальник отдела по назначению субсидий 
комитета по городскому хозяйству 

Белогривая Людмила Леонтьевна   

3, 10, 17, 24, 31 

с 13 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 30, каб. 
15

Заместитель председателя комитета по городскому 
хозяйству - начальник отдела городского хозяйства 

и инженерного обеспечения комитета по городскому 
хозяйству 

Мамонтов Александр Сергеевич 

8, 22

с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 30, каб. 
4

начальник отдела по благоустройству, 
экологии и лесопользованию 

комитета по городскому хозяйству

Аверкиева Татьяна Николаевна

10

с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 30, каб. 
9

начальник отдела образования 
управления по социально-культурным вопросам

Пугачёва Светлана Николаевна 

8, 15, 22, 29

с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 30, каб. 
28

начальник отдела культуры
управления по социально-культурным вопросам

Ожогина Юлия Викторовна

8, 15, 22, 29

с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 30, каб. 
19

начальник отдела спорта и молодежной политики 
управления по социально-культурным вопросам

Голубева Светлана Валентиновна

8, 15, 22, 29

с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 30, каб. 
18

начальник отдела архитектуры и градостроительства 
главный архитектор города

Смирнова Евгения Олеговна

10

с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
каб. 33


