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Часть 3. Градостроительные регламенты. 

 

Глава 7. Градостроительные регламенты и их применение. Градостроительные 

регламенты и их применение в историческом поселении 

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим использования земельных 

участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 

строительства. 

Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства 

в границах территориальной зоны; 

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 

документами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных 

территорий, иных природных объектов. 

Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные 

участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ 

территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования. 

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 

установленные пунктом 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. На картах Правил землепользования и застройки муниципального образования  городского 

округа города Вятские Поляны отображены следующие границы: 

территориальных зон; 

зон с особыми условиями использования территорий; 

зон ограничений от стационарных источников загрязнений; 

зон охраны водоемов и источников водоснабжения; 

зон затопления паводковыми водами территории. 

Границы указанных зон и территорий отображены на отдельных картах. 

3. Перечень расположенных на территории муниципального образования  городского округа 

города Вятские Поляны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации приведен в приложении 1 «Перечень расположенных на территории 

города объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации» настоящих Правил. 

4. Для каждого земельного участка и объекта капитального строительства разрешенным 

считается такое использование, которое соответствует: 

- градостроительным регламентам «Перечень территориальных зон, выделенных на карте 

градостроительного зонирования муниципального образования  городского округа города Вятские 

Поляны сельского поселения» настоящих Правил; 

- ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия - в случаях, когда 

земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зоне действия данных ограничений; 

- ограничениям по условиям сохранения особо охраняемых - в случаях, когда земельный 

участок, иной объект недвижимости расположен на территории действия данных ограничений; 

- ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям - в случаях, 

когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия 

соответствующих ограничений; 

- иным ограничениям по использованию объектов недвижимости (включая нормативные 

правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных 

сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы). 

5. Градостроительные регламенты в части предельных (минимальные и (или) максимальные) 

размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, 
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реконструкции объектов капитального строительства включают в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений; 

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

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка. 

6. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (электро-, водо-, 

газообеспечение, водоотведение, телефонизация и т.д.), обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования недвижимости в пределах одного с таким объектом недвижимости 

земельного участка, являются всегда разрешенными при условии соответствия строительным, 

санитарным и противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности. 

Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (газо-, тепло-, водо-, 

электрообеспечения; канализации и связи), предназначенные для обеспечения функционирования 

и нормальной эксплуатации объектов недвижимости в пределах территории одного или 

нескольких кварталов, других элементов планировочной структуры, расположение которых 

требует отдельного земельного участка, являются всегда условно разрешенными объектами при 

условии соответствия строительным, санитарным и противопожарным нормам и правилам, 

технологическим стандартам безопасности и при наличии проведения публичных слушаний 

согласно главы 4 настоящих Правил. 

 

Глава 8. 

 

Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного 

зонирования муниципального образования  городского округа города Вятские Поляны 

Кировской области 

Границы территориальных зон установлены условно. Уточнение их границ возможно путем 

разработки и утверждения документации по планировке территории. 

На карте градостроительного зонирования территории города выделены следующие виды 

территориальных зон: 

 

Условные 

обозначения 

территориальных 

зон 

Наименование территориальных зон 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 

Ж.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами и блокированной жилой 

застройки 

Ж-1.Г Зона коллективных и индивидуальных гаражей боксового типа, автостоянок и 

овощных кладовок 

Ж-1.Д Зона коллективных садов и огородов 

Ж.2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами 

Ж.3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 

Ж.4 Зона застройки многоэтажными жилыми домами 



 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 

ОД.1 Зона учреждений учебно-воспитательского назначения, здравоохранения и 

соцобеспечения 

ОД.2 Зона делового, общественного и коммерческого назначения 

ОД.3 Зона обслуживания предпринимательской деятельности и деловой активности в 

исторических районах 

ОД.4 Зона объектов социального и коммунально-бытового назначения 

К.1 Зона культовых объектов 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

П.5 Зона размещения производственных объектов  V класса опасности 

П.4 Зоны размещения производственных объектов IV класса опасности 

П.3 Зона размещения производственных объектов III класса опасности 

П.2 Зона размещения производственных объектов  II класса опасности 

КС.1 коммунально-складская зона 

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 

И.1 Зона инженерно-технических сооружений 

Т.1 Зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта 

Т.2 Зона водного транспорта 

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Р.1 Зона городских лесов  

Р.2 Зона зеленых насаждений общего пользования  

Р.3 Зона парков, городских садов, скверов 

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

СН.1 Зона кладбищ 

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СХ.6 Зона сельскохозяйственных угодий 

 

На карте градостроительного зонирования муниципального образования  городского округа 

города Вятские Поляны выделены территории памятников и ансамблей, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, 

которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме 

содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении 

которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

охране объектов культурного наследия;  

Территорий общего пользования (ТОП), территории предназначенные для размещения 

линейных объектов и (или) занятые линейными объектами, территории предоставленные для 

добычи полезных ископаемых. Действие градостроительных регламентов на указанные 



 

 

территории не распространяется в соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

ТОП предусмотрены для размещения 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. 

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

градостроительные регламенты не установлены для земель лесного фонда и земель 

сельскохозяйственного назначения. 

   

Глава 9. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства по территориальным зонам  

 

Статья 20.  Градостроительные регламенты. Жилые зоны 

 

         Ж.1 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами и блокированной жилой 

застройки 

 

Основные виды разрешенного использования: 

 
№ 

п/п 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

1 Для индивидуального 

жилищного 

строительства, код 2.1 

Индивидуальное 

жилищное строительство  

 

Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

Минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м. 

Максимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м. 

Минимальный размер  земельного участка, образуемого 

при разделе – 20 м. 

Минимальный размер  земельного участка, образуемого 

на основании документации по планировке территории – 

25 м. 

Примечание: Значение предельных размеров земельных 

участков, в том числе их площади применяются только 

при разделе и образовании новых земельных участков, и 

не учитываются при уточнении ранее учтенных границ 

земельных участков. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

со стороны красной линии улиц – 5 м, 

со стороны красной линии однополосных проездов– 3 м. 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать объект 

по сложившейся линии застройки. 

Минимальное расстояние от границы земельного участка 

до: 

основного строения – 3 м, 

хозяйственных и прочих строений – 1 м, 

отдельно стоящего гаража – 1 м. 

В случае, если строение вспомогательного 

использования пристроено к основному строению либо 

сблокировано с основным строением, минимальное 

расстояние от границы земельного участка до такого 
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строения – 3 м. 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 (включая 

подземный, подвальный, цокольный, технический, 

мансардный). 

Максимальная высота строений и сооружений 

вспомогательного использования, при размещении их на 

расстоянии менее 3 метров от границ земельного участка 

– 3 метра. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 50 %. 

Примечание: 

1. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяется как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка. 

2. В процент застройки включается площадь занятая 

основным строением, а также всеми строениями и 

сооружениями вспомогательного использования. 

Иные показатели: 

1. В случае, если строение или сооружение 

вспомогательного использования размещено на 

расстоянии менее 3 метров от границы земельного 

участка, уклон крыши у такого строения (сооружения) 

должен быть направлен в противоположную сторону от 

границы земельного участка. 

2. Размещение строений или сооружений 

вспомогательного использования вдоль границ смежного 

земельного участка на расстоянии менее 3 метров, 

допускается не более чем на 50 % длины этой границы. 

 Блокированная жилая 

застройка, код 2.3 

Жилой дом 

блокированной застройки 

(до 10 блок-секций) 

 

 

Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

Минимальная площадь земельного участка – 150 кв.м. 

Максимальная площадь земельного участка – 600 кв.м. 

Минимальный размер земельного участка –6 м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

со стороны красной линии улиц – 5 м, 

со стороны красной линии однополосных проездов – 3 м. 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать объект 

по сложившейся линии застройки. 

Минимальное расстояние от границы земельного участка 

до основного строения: 

со стороны земельных участков смежных блок-секций – 

0 м; 

со стороны иных смежных земельных участков – 3 м. 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 (включая 

подземный, подвальный, цокольный, технический, 

мансардный). 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 70 %. 

 Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка, код 

2.1.1  

 

Многоквартирный дом Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

- минимальная площадь земельного участка – 625 кв. м. 

- максимальная площадь земельного участка – 6000 

кв.м.. (в ред. № 39/362 от 29.05.2019) 

Минимальный размер земельного участка – 25 м. 

Минимальные отступы от границ земельных 



 

 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений – 5 м. 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать объект 

по сложившейся линии застройки. 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 (включая 

подземный, подвальный, цокольный, технический, 

мансардный). 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 30 %. 

2 

  

Социальное 

обслуживание, код 3.2 

Объекты социального 

обслуживания; 

Отделение почты 

 

Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

Минимальный размер  земельного участка – 30 м 

Минимальная площадь земельного участка – 900 кв. м. 

Максимальная площадь земельного участка - 30000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений – 5 м. 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать объект 

по сложившейся линии застройки; 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 эт. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 50 %. 

 

Здравоохранение, код 

3.4 

 

 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения; 

Молочные кухни;  

аптека; 

Образование и 

просвещение, код 3.5 

 

детские сады, 

иные объекты дошкольного 

образования; 

общеобразовательные 

учреждения  

Культурное развитие, 

код 3.6 

библиотека; 

клуб; 

дом культуры; 

 

Спорт, код 5.1 

 

спортивные площадки 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка, код 8.3 

 

Пункты полиции 

Объекты пожарной 

охраны 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры для земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования, код 12.0 

 

Для размещения скверов, 

проездов, малых 

архитектурных форм 

благоустройства 

 

Действие градостроительного регламента не 

распространяется 

3 Магазины, код 4.4 

 

 

Магазины, торговая 

площадь которых 

составляет до 100 м
2 

Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

- минимальная площадь земельного участка – 324 кв.м. 

- максимальная площадь земельного участка – 500 кв.м.; 

Минимальный размер  земельного участка – 17м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений: 

- от красной линии улиц – 5 м, 

- от границы земельного участка – 3 м, 

- от красной линии однополосных проездов – 3 м. 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать объект 



 

 

по сложившейся линии застройки. 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 2(включая 

мансардный, цокольный, подвальный) 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%. 

 

 Огородничество, код 

13.1 (в ред. от 

29.08.2019 № 41/389) 

 

 

Огородничество, 

выращивание ягодных, 

овощных, бахчевых или 

иных 

сельскохозяйственных 

культур и картофеля, 

размещение 

некапитального жилого 

строения и хозяйственных 

строений и сооружений. 

Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

минимальная площадь земельного участка – 10 кв.м; 

максимальная площадь земельного участка – 600 кв.м; 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 1 (включая 

подземный, мансардный). 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений  - 3м 

4 Запас, код 12.3 Отсутствие хозяйственной 

деятельности 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры для земельных участков и предельные  

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 

 

Условно разрешенные виды использования:  

 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды использования  объектов 

капитального строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Бытовое обслуживание, 

код 3.3 

 

Мастерские мелкого ремонта 

Ателье 

Парикмахерские 

Предельные размеры земельных участков, в том числе 

их площадь: 

Для магазинов: 

Минимальный размер земельного участка – 18 метров. 

минимальная площадь земельного участка–500 кв. 

максимальная площадь земельного участка –2500 кв. м. 

Для объектов общественного питания: 

Минимальный размер земельного участка – 23 метра. 

минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м., 

максимальная площадь земельного участка – 2500 кв. м.; 

 

Для объектов гаражного назначения: 

Минимальный размер земельного участка–6 метров. 

минимальная площадь земельного участка – 50 кв.м., 

максимальная площадь земельного участка - 500 кв.м.; 

 

 

Для спортивных объектов: 

Минимальный размер земельного участка – 30 метров. 

минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м. 

 

Для иных объектов: 

Минимальный размер земельного участка – 23 метра. 

минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м. 

максимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений: 

Магазины, код 4.4 

 

 Для размещения объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь 

которых составляет от100 до 500 

кв м. 

Общественное питание, 

код 4.6 

 

Столовые 

Объекты гаражного 

назначения, код 2.7.1 

 

Отдельно стоящие и 

пристроенные гаражи, в том 

числе подземные, 

предназначенные для хранения 

личного автотранспорта граждан 

максимальная площадь 

земельного участка - 10000 кв. м. 

Спорт, код 5.1 

 

физкультурно-оздоровительные 

комплексы, бассейны 

  



 

 

- от красной линии улиц - 5 м, 

- от красной линии однополосных проездов - 3 м, 

- от границы земельного участка - 3 м. 

Для застроенных земельных участков при реконструкции 

объектов допускается размещать объект по сложившейся 

линии застройки. 

Предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования  
Гараж, баня, хоз. постройки и т.п. строения и сооружения вспомогательного использования; 

Сети инженерно-технического обслуживания. 

Примечание: ограничения использования земельного участка и объектов капитального 

строительства согласно ст. 29 Правил. 

Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади применяются 

только при разделе и образовании новых земельных участков и не применяются при уточнении 

ранее образованных земельных участков. 

 

Ж.2 – Зона застройки малоэтажными жилыми домами. 

 

Основные виды разрешенного использования: 

 
№ 

п/п 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

1 Блокированная жилая 

застройка, код 2.3 

Жилой дом 

блокированной застройки 

(до 10 блок-секций) 

 

 

Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

Минимальная площадь земельного участка – 150 кв.м. 

Максимальная площадь земельного участка – 600 кв.м. 

Минимальный размер земельного участка –6 м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

со стороны красной линии улиц – 5 м, 

со стороны красной линии однополосных проездов – 3 м. 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать объект 

по сложившейся линии застройки. 

Минимальное расстояние от границы земельного участка 

до основного строения: 

со стороны земельных участков смежных блок-секций – 

0 м; 

со стороны иных смежных земельных участков – 3 м. 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 (включая 

подземный, подвальный, цокольный, технический, 

мансардный). 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 70 %. 

 Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка, код 

2.1.1 

Многоквартирный дом Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

- минимальная площадь земельного участка – 625 кв. м. 

-максимальная площадь земельного участка– 6000 кв.м. 



 

 

 Минимальный размер земельного участка – 25 м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений – 5 м. 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать объект 

по сложившейся линии застройки. 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 4 (включая 

подземный, подвальный, цокольный, технический, 

мансардный). 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 30 %. 

2 

  

Социальное 

обслуживание, код 3.2 

Объекты социального 

обслуживания; 

Отделение почты 

 

Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

Минимальный размер  земельного участка – 25 м 

Минимальная площадь земельного участка – 900 кв. м. 

Максимальная площадь земельного участка - 30000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений – 5 м. 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать объект 

по сложившейся линии застройки; 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 эт. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 50 %. 

 

Здравоохранение, код 

3.4 

 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения; 

Молочные кухни;  

аптека; 

Образование и 

просвещение, код 3.5 

 

детские сады, 

иные объекты дошкольного 

образования; 

общеобразовательные 

учреждения (начальные и 

средние школы, лицеи, 

гимназии), 

художественные, 

музыкальные школы. 

Культурное развитие, 

код 3.6 

библиотека; 

клубы; 

дом культуры; 

музеи, выставочные залы. 

Деловое управление 

код 4.1 

Административные 

здания, офисы 

Спорт, код 5.1 

 

спортивная площадка 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка, код 8.3 

 

Пункты полиции 

Объекты пожарной 

охраны 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры для земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования, код 12.0 

 

Для размещения скверов, 

проездов, малых 

архитектурных форм 

благоустройства 

 

Действие градостроительного регламента не 

распространяется 

3 Магазины, код 4.4 Магазины, торговая 

площадь которых 

составляет до 400 м
2 

Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

- минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м. 

- максимальная площадь земельного участка – 2500 

кв.м.; 



 

 

Минимальный размер  земельного участка – 17 м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений: 

- от красной линии улиц – 5 м, 

- от границы земельного участка – 3 м, 

- от красной линии однополосных проездов – 3 м. 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать объект 

по сложившейся линии застройки. 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 2(включая 

мансардный, цокольный, подвальный) 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%. 

 

4 Запас, код 12.3 Отсутствие хозяйственной 

деятельности 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры для земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 

 

Условно разрешенные виды использования:  

 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды использования  объектов 

капитального строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Бытовое обслуживание, 

код 3.3 

 

Мастерские мелкого ремонта 

Ателье 

Парикмахерские 

Предельные размеры земельных участков, в том числе 

их площадь: 

Для магазинов: 

Минимальный размер земельного участка – 23 метра. 

минимальная площадь земельного участка – 500 кв. м, 

максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. 

Для объектов общественного питания: 

Минимальный размер земельного участка – 23 метра. 

минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м., 

максимальная площадь земельного участка –3000 кв.м Для 

спортивных объектов: 

Минимальный размер земельного участка – 30 метров. 

минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м. 

Для объектов гаражного назначения: 

Минимальный размер земельного участка–6 метров. 

минимальная площадь земельного участка – 50 кв.м., 

максимальная площадь земельного участка - 500 кв.м.; 

Для иных объектов: 

Минимальный размер земельного участка – 23 метра. 

минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м. 

максимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений: 

- от красной линии улиц - 5 м, 

- от красной линии однополосных проездов - 3 м, 

- от границы земельного участка - 3 м. 

Для застроенных земельных участков при реконструкции 

объектов допускается размещать объект по сложившейся 

линии застройки. 

Магазины, код 4.4 Для размещения объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь 

которых составляет от 400 до 

1500 кв. м. 

Общественное питание, 

код 4.6 

 

Столовые, кафе; 

Объекты гаражного 

назначения, код 2.7.1 

 

Отдельно стоящие и 

пристроенные гаражи, в том 

числе подземные, 

предназначенные для хранения 

личного автотранспорта граждан 

Спорт, код 5.1 

 

физкультурно-оздоровительные 

комплексы, бассейны 

  



 

 

Предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Сети инженерно-технического обслуживания. 

 

Примечание: Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади 

применяются только при разделе и образовании новых земельных участков и не применяются при 

уточнении ранее образованных земельных участков. 

 

Ж.3 – Зона застройки среднеэтажными жилыми домами. 

 

Основные виды разрешенного использования: 

 
№ 

п/п 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

 Среднеэтажная жилая 

застройка, код 2.5 

 

Многоквартирный дом Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

- минимальная площадь земельного участка – 900 кв. м. 

- максимальная площадь земельного участка – 6000 кв.м. 

Минимальный размер земельного участка – 25 м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений – 5 м. 

Для застроенных земельных участков при реконструкции 

объектов допускается размещать объект по сложившейся 

линии застройки. 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 8 (включая 

подземный, подвальный, цокольный, технический, 

мансардный). 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 30 %. 

2 

  

Социальное 

обслуживание, код 3.2 

Объекты социального 

обслуживания; 

Отделение почты 

 

Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

Минимальный размер  земельного участка – 30 м 

Минимальная площадь земельного участка – 900 кв. м. 

Максимальная площадь земельного участка - 30000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений – 5 м. 

Для застроенных земельных участков при реконструкции 

объектов допускается размещать объект по сложившейся 

линии застройки; 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 эт. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 50 %. 

 

Здравоохранение, код 

3.4 

 

 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения; 

Молочные кухни;  

аптека; 

Образование и 

просвещение, код 3.5 

 

детские сады, 

иные объекты дошкольного 

образования; 

общеобразовательные 

учреждения (начальные и 

средние школы, лицеи, 

гимназии), 

художественные, 

музыкальные школы. 



 

 

Культурное развитие, 

код 3.6 
библиотека; 

клуб; 

дом культуры; 

музеи, выставочные залы. 

Деловое управление, 

код 4.1 
Административные 

здания, офисы 

Банковская и 

страховая 

деятельность, код 4.5 

Банки 

Спорт, код 5.1 

 
спортивная площадка 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка, код 8.3 

 

Пункты полиции 

Объекты пожарной 

охраны 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры для земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования, код 12.0 

 

Для размещения скверов, 

проездов, малых 

архитектурных форм 

благоустройства 

 

Действие градостроительного регламента не 

распространяется 

3 Магазины, код 4.4 Магазины, торговая 

площадь которых 

составляет до 400 м
2 

Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

- минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м. 

- максимальная площадь земельного участка – 1500 

кв.м.; 

Минимальный размер  земельного участка – 17 м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений: 

- от красной линии улиц – 5 м, 

- от границы земельного участка – 3 м, 

- от красной линии однополосных проездов – 3 м. 

Для застроенных земельных участков при реконструкции 

объектов допускается размещать объект по сложившейся 

линии застройки. 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3(включая 

мансардный, цокольный, подвальный) 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%. 

 

 

Условно разрешенные виды использования:  

 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды использования  объектов 

капитального строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Бытовое 

обслуживание, код 3.3 

Мастерские мелкого ремонта 

Ателье 
Предельные размеры земельных участков, в том числе 

их площадь: 



 

 

 Парикмахерские Для магазинов: 

Минимальный размер земельного участка – 23 метра. 

минимальная площадь земельного участка– 500 кв. м, 

максимальная площадь земельного участка – 2500 кв. м. 

Для объектов общественного питания: 

Минимальный размер земельного участка – 23 метра. 

минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м., 

максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м.; 

Для объектов гаражного назначения: 

Минимальный размер земельного участка–6 метров. 

минимальная площадь земельного участка – 50 кв.м., 

максимальная площадь земельного участка - 500 кв.м.; 

Для иных объектов: 

Минимальный размер земельного участка – 23 метра. 

минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м. 

максимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений: 

- от красной линии улиц - 5 м, 

- от красной линии однополосных проездов - 3 м, 

- от границы земельного участка - 3 м. 

Для застроенных земельных участков при реконструкции 

объектов допускается размещать объект по сложившейся 

линии застройки. 

Предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%. 

Магазины, код 4.4 

 

Для размещения объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых 

составляет от 400 до 1500 кв. м. 

Общественное 

питание, код 4.6 

 

Столовые, кафе; 

Объекты гаражного 

назначения, код 2.7.1 

 

Отдельно стоящие и пристроенные 

гаражи, в том числе подземные, 

предназначенные для хранения 

личного автотранспорта граждан 

Спорт, код 5.1 

 
физкультурно-оздоровительные 

комплексы, бассейны; 

  

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Сети инженерно-технического обслуживания. 

 

Примечание: Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади 

применяются только при разделе и образовании новых земельных участков, и не учитываются при 

уточнении ранее учтенных границ земельных участков. 

 

Ж.4 – Зона застройки многоэтажными жилыми домами. 

 

Основные виды разрешенного использования: 

 
№ 

п/п 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

 Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка),  код 2.6  

(в редакции от 

30.05.2017 № 11/104) 

(в ред. № 39/362 от 

29.05.2019) 

 

Многоквартирный дом Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

- минимальная площадь земельного участка – 900 кв. м. 

- максимальная площадь земельного участка – 6000 

кв.м.. 

Минимальный размер земельного участка – 25 м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений – 5 м. 

Для застроенных земельных участков при реконструкции 



 

 

объектов допускается размещать объект по сложившейся 

линии застройки. 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 9 и выше (включая 

подземный, подвальный, цокольный, технический, 

мансардный). 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 30 %. 

2 

  

Социальное 

обслуживание, код 3.2 

Объекты социального 

обслуживания; 

Отделение почты 

 

Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

Минимальный размер  земельного участка – 30 м 

Минимальная площадь земельного участка – 900 кв. м. 

Максимальная площадь земельного участка - 30000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений – 5 м. 

Для застроенных земельных участков при реконструкции 

объектов допускается размещать объект по сложившейся 

линии застройки; 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 эт. (включая 

мансардный, цокольный, подвальный) 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 50 %. 

 

Здравоохранение, код 

3.4 

 

 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения; 

Молочные кухни;  

аптека; 

Образование и 

просвещение, код 3.5 

 

детские сады, 

иные объекты дошкольного 

образования; 

общеобразовательные 

учреждения (начальные и 

средние школы, лицеи, 

гимназии), 

художественные, 

музыкальные школы. 

Культурное развитие, 

код 3.6 

библиотека; клуб; 

дом культуры; 

музеи, выставочные 

залы. 

Деловое управление, 

код 4.1 

Административные 

здания, офисы 

Банковская и 

страховая 

деятельность, код 4.5 

Банки 

Спорт, код 5.1 

 
спортивная площадка 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка, код 8.3 

 

Пункты полиции, 

Объекты пожарной 

охраны 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры для земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования, код 12.0 

 

Для размещения скверов, 

проездов, малых 

архитектурных форм 

благоустройства 

 

Действие градостроительного регламента не 

распространяется 

3 Магазины, код 4.4 Магазины, торговая 

площадь которых 

составляет до 400 м
2 

Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

- минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м. 

- максимальная площадь земельного участка – 1500 

кв.м.; 

Минимальный размер  земельного участка – 17 м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений: 

- от красной линии улиц – 5 м, 

- от границы земельного участка – 3 м, 

- от красной линии однополосных проездов – 3 м. 



 

 

Для застроенных земельных участков при реконструкции 

объектов допускается размещать объект по сложившейся 

линии застройки. 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3(включая 

мансардный, цокольный, подвальный) 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%. 

 

4 Запас, код 12.3 Отсутствие хозяйственной 

деятельности 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры для земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 

 

 

Условно разрешенные виды использования:  

 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды использования  объектов 

капитального строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Бытовое обслуживание, 

код 3.3 

 

Мастерские мелкого ремонта 

Ателье 

Парикмахерские 

Предельные размеры земельных участков, в том числе 

их площадь: 

Для магазинов: 

Минимальный размер земельного участка – 23 метра. 

минимальная площадь земельного участка– 1000 кв. м, 

максимальная площадь земельного участка – 2500 кв. м. 

Для объектов общественного питания: 

Минимальный размер земельного участка – 23 метра. 

минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м., 

максимальная площадь земельного участка – 2000 кв. м.; 

Для объектов гаражного назначения: 

Минимальный размер земельного участка–6 метров. 

минимальная площадь земельного участка – 50 кв.м., 

максимальная площадь земельного участка - 500 кв.м.; 

Для иных объектов: 

Минимальный размер земельного участка – 23 метра. 

минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м. 

максимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений: 

- от красной линии улиц - 5 м, 

- от красной линии однополосных проездов - 3 м, 

- от границы земельного участка - 3 м. 

Для застроенных земельных участков при реконструкции 

объектов допускается размещать объект по сложившейся 

линии застройки. 

Предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 4 (включая 

мансардный, цокольный, подвальный) 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%. 

Магазины, код 4.4 

 

 Для размещения объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь 

которых составляет от 400 до 

1500 кв. м. 

Общественное питание, 

код 4.6 

 

Столовые, кафе; 

Объекты гаражного 

назначения, код 2.7.1 

 

Отдельно стоящие и 

пристроенные гаражи, в том 

числе подземные, 

предназначенные для хранения 

личного автотранспорта граждан 

Спорт, код 5.1 

 
физкультурно-оздоровительные 

комплексы, бассейны; 

  

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Сети инженерно-технического обслуживания. 

 



 

 

Примечание: Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади 

применяются только при разделе и образовании новых земельных участков, и не учитываются при 

уточнении ранее учтенных границ земельных участков. 

Ж-1.Г – зона коллективных и индивидуальных гаражей боксового типа, автостоянок и 

овощных кладовок  

 

Основные виды разрешенного использования: 

 
№ 

п/п 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

1 Объекты гаражного 

назначения, код 2.7.1 

гаражи для 

индивидуального 

автотранспорта 

блокированные и отдельно 

стоящие  

Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

Минимальный размер земельного участка–6 метров; 

минимальная площадь земельного участка – 50 кв.м.; 

максимальная площадь земельного участка - 500 кв.м.; 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений  

- от красной линии улиц - 5 м, 

- от красной линии однополосных проездов - 3 м, 

- от границы земельного участка - 3 м. 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать объект 

по сложившейся линии застройки. 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 2 (включая 

подземный, мансардный). 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 85 %. 

4 Запас, код 12.3 Отсутствие хозяйственной 

деятельности 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры для земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 

 

Условные виды разрешенного использования: 

 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного 

использования  объектов 

капитального строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Объекты придорожного 

сервиса, код 4.9.1 

мастерские по ремонту и 

обслуживанию легковых 

автомобилей, мойки 

Предельные размеры земельных участков, в том числе 

их площадь: 

Минимальный размер земельного участка–20 м; 

минимальная площадь земельного участка – 50 кв.м.; 

максимальная площадь земельного участка - 400 кв.м.; 

Минимальные отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений  

- от красной линии улиц - 5 м, 

- от красной линии однополосных проездов - 3 м, 

- от границы земельного участка - 3 м. 

Для застроенных земельных участков при реконструкции 



 

 

объектов допускается размещать объект по сложившейся 

линии застройки. 

Предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 2 (включая 

подземный, мансардный). 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 50 %. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Сети инженерно-технического обслуживания. 

Примечание: Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади 

применяются только при разделе и образовании новых земельных участков, и не учитываются при 

уточнении ранее учтенных границ земельных участков. 

 

Ж-1.Д – зона коллективных садов и огородов   
 

Основные виды разрешенного использования: 

 
№ 

п/п 

Виды 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

1 Ведение 

огородничества, 

код 13.1 

 

 

 

 

 

выращивание ягодных, 

овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных 

культур и картофеля, 
размещение некапитального 

жилого строения и 

хозяйственных строений и 

сооружений. 

 

 

Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

Минимальный размер земельного участка–5 метров; 

минимальная площадь земельного участка – 25 кв.м; 

максимальная площадь земельного участка – 600 кв.м; 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 1 (включая 

подземный, мансардный). 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 3м 

 

 

 

Ведение 

садоводства, код 

13.2 

выращивание плодовых, 

ягодных, овощных, бахчевых 

или иных 

сельскохозяйственных 

культур и картофеля, 

размещение садового дома, 

предназначенного для отдыха 

и не подлежащего разделу на 

квартиры 

Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

Минимальный размер земельного участка–15 метров; 

минимальная площадь земельного участка – 225 кв.м; 

максимальная площадь земельного участка – 600 кв.м; 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 2 (включая 

подземный, мансардный). 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 3м 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка  – 30%.; 

 



 

 

Запас, код 12.3 Отсутствие хозяйственной 

деятельности 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры для земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению 

 

Условно разрешенные виды использования:  

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды использования  объектов 

капитального строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Пчеловодство, код 1.12 

 

размещение ульев, пасеки Предельные размеры земельных участков, в том числе 

их площадь: 

Минимальный размер земельного участка–5 метров; 

минимальная площадь земельного участка – 25 кв.м; 

максимальная площадь земельного участка – 600 кв.м; 

Предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 1 (включая 

подземный, мансардный). 

Минимальные отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений 3м 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Сети инженерно-технического обслуживания. 

Примечание: Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади 

применяются только при разделе и образовании новых земельных участков, и не учитываются при 

уточнении ранее учтенных границ земельных участков. 

 

Статья 21. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны 

 

ОД.1 – зона учреждений учебно-воспитательского назначения, здравоохранения и 

соцобеспечения  

 

Основные виды разрешенного использования: 

 
№ 

п/п 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

1 

  

Здравоохранение, код 

3.4 

 

больницы, родильные 

дома, станции скорой 

помощи, амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, аптека, 

офисы врачей общей 

практики, 

Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

Минимальный размер  земельного участка – 30 м 

Минимальная площадь земельного участка – 900 кв. м. 

Максимальная площадь земельного участка - 30000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 



 

 

стоматологические 

кабинеты, профилакторий 
размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений – 5 м. 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать объект 

по сложившейся линии застройки; 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 эт. (включая 

мансардный, цокольный, подвальный). 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 50 %. 

  

  

Образование и 

просвещение, код 3.5 

 

детские сады, 

иные объекты дошкольного 

образования; 

общеобразовательные 

учреждения (начальные и 

средние школы, лицеи, 

гимназии), 

художественные, 

музыкальные школы. 

Ветеринарное 

обслуживание, код 

3.10 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

Спорт, код 5.1 

 

 

 

 

 

спортивные комплексы, 

спортивные сооружения, 

бассейны 

 

 Земельные участки 

(территории) общего 

пользования, код 12.0 

Для размещения скверов, 

проездов, малых 

архитектурных форм 

благоустройства 

Действие градостроительного регламента не 

распространяется 

4 Запас, код 12.3 Отсутствие хозяйственной 

деятельности 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры для земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению 

 

Условно разрешенные виды использования:  

 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды использования  объектов 

капитального строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Бытовое обслуживание, 

код 3.3 

 

Мастерские мелкого ремонта 

Ателье 

Парикмахерские 

Предельные размеры земельных участков, в том числе 

их площадь: 

Для магазинов: 

минимальный размер земельного участка – 18 метров. 

минимальная площадь земельного участка–300 кв.м. 

максимальная площадь земельного участка –2500 кв. м. 

Для объектов общественного питания: 

Минимальный размер земельного участка – 23 метра. 

минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м., 

максимальная площадь земельного участка – 2500 кв. м.; 

Для объектов гаражного назначения: 

Минимальный размер земельного участка–6 метров. 

минимальная площадь земельного участка – 50 кв.м., 

максимальная площадь земельного участка - 100 кв.м.; 

Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м. 

Для спортивных объектов: 

Минимальный размер земельного участка – 30 метров. 

минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м. 

Магазины, код 4.4 

 

 Для размещения объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь 

которых составляет  до 300 кв м. 

Общественное питание, 

код 4.6 

 

Столовые, кафе, закусочные 

Объекты гаражного 

назначения, код 2.7.1 

 

Отдельно стоящие и 

пристроенные гаражи, в том числе 

подземные, предназначенные для 

хранения служебного 

автотранспорта 



 

 

. максимальная площадь земельного участка - 10000 кв. м 

Для иных объектов: 

Минимальный размер земельного участка – 23 метра. 

минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м. 

максимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений: 

- от красной линии улиц - 5 м, 

- от красной линии однополосных проездов - 3 м, 

- от границы земельного участка - 5 м. 

 

Предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 5. (включая 

мансардный, цокольный, подвальный) 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60 % . 

 

Деловое управление, код 

4.1 
Административные здания, 

офисы 

Банковская и страховая 

деятельность, код 4.5 
Банки 

Жилая застройка код 

2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многоквартирный дом с 

количеством этажей до 3-х 

(включая мансардный)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

- минимальная площадь земельного участка – 625 кв. м. 

- максимальная площадь земельного участка – 

5000 кв.м.. 

Минимальный размер земельного участка – 25 м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений: 

1. от красной линии улиц - 5 м, - 

2. от красной линии однополосных проездов - 3 м, 

  - от границы земельного участка - 5 м. 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать объект 

по сложившейся линии застройки. 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 (включая 

подземный, подвальный, цокольный, технический, 

мансардный). 

Максимальный процент стройки  границах 

земельного участка – 30 %. 

 

Индивидуальное жилое 

строительство (в ред. от 

29.08.2019 № 41/389) 

 

 

 

Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

Минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м. 

Максимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м. 

Минимальный размер  земельного участка, образуемого 

при разделе – 20 м. 

Минимальный размер  земельного участка, образуемого 

на основании документации по планировке территории 

– 25 м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

со стороны красной линии улиц – 5 м, 

со стороны красной линии однополосных проездов– 

3 м.28 

Для застроенных земельных участков при 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкции объектов допускается размещать объект 

по сложившейся линии застройки. 

Минимальное расстояние от границы земельного 

участка до: 

основного строения – 3 м, 

хозяйственных и прочих строений – 1 м, 

отдельно стоящего гаража – 1 м. 

В случае, если строение вспомогательного 

использования пристроено к основному строению либо 

сблокировано с основным строением, минимальное 

расстояние от границы земельного участка до такого 

строения – 3 м. 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 (включая 

подземный, подвальный, цокольный, технический, 

мансардный). 

Максимальная высота строений и сооружений 

вспомогательного использования, при размещении их на 

расстоянии менее 3 метров от границ земельного 

участка – 3 метра. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 50 %. 

Примечание: 

1. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяется как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка. 

2. В процент застройки включается площадь занятая 

основным строением, а также всеми строениями и 

сооружениями вспомогательного использования. 

Иные показатели: 

1. В случае, если строение или сооружение 

вспомогательного использования размещено на 

расстоянии менее 3 метров от границы земельного 

участка, уклон крыши у такого строения (сооружения) 

должен быть направлен в противоположную сторону от 

границы земельного участка. 

2. Размещение строений или сооружений 

вспомогательного использования вдоль границ 

смежного земельного участка на расстоянии менее 3 

метров, допускается не более чем на 50 % длины этой 

границы. 

Жилой дом блокированной 

застройки 
Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

Минимальная площадь земельного участка – 150 кв.м. 

Максимальная площадь земельного участка – 600 кв.м. 

Минимальный размер земельного участка –6 м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

со стороны красной линии улиц – 5 м, 

со стороны красной линии однополосных проездов – 

3 м. 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать объект 

по сложившейся линии застройки. 

Минимальное расстояние от границы земельного 

участка до основного строения: 

со стороны земельных участков смежных блок-секций – 

0 м; 

со стороны иных смежных земельных участков – 3 м. 

Предельное количество этажей или предельная 



 

 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 (включая 

подземный, подвальный, цокольный, технический, 

мансардный). 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 70 %. 

 

 Вспомогательные виды разрешенного использования 

Сети инженерно-технического обслуживания. 

Автостоянки, парковки. 

 

Примечание: Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади 

применяются только при разделе и образовании новых земельных участков, и не учитываются при 

уточнении ранее учтенных границ земельных участков. 

 

ОД.2 – Зона делового, общественного и коммерческого назначения 

 

Основные виды разрешенного использования: 

 
№ 

п/п 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

 Культурное развитие, 

код 3.6 

 

дом культуры, кинотеатр, 

музеи 
Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

Для магазинов: 

Минимальный размер земельного участка – 23 метра. 

минимальная площадь земельного участка– 1000 кв. м, 

максимальная площадь земельного участка – 2500 кв. м. 

Для объектов общественного питания: 

Минимальный размер земельного участка – 23 метра. 

минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м., 

максимальная площадь земельного участка – 2500кв. м.; 

Для иных объектов: 

Минимальный размер земельного участка – 23 метра. 

минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м. 

максимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений: 

- от красной линии улиц - 5 м, 

- от красной линии однополосных проездов - 3 м, 

- от границы земельного участка - 5 м. 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать объект 

по сложившейся линии застройки. 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3(включая 

мансардный, цокольный, подвальный).. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%. 

Общественное 

управление, код 3.8 

 

административные здания 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления и  

организации, 

непосредственно 

обеспечивающие их 

деятельность 

Общественное 

питание, код 4.6 

рестораны, кафе, 

столовые, 

закусочные, бары 

Деловое управление, 

код 4.1 

административные 

здания, офисы 

 Банковская и 

страховая 

деятельность, код 4.5 

Банки  

 Гостиничное 

обслуживание, код 4.7 
гостиницы  



 

 

 Магазины, код 4.4 Для размещения 

объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных 

для продажи 

товаров, торговая 

площадь которых 

составляет  до 1500 

кв. м. 

 

 

 Рынки, код 4.3 ярмарка, рынок, 

базар 
 

 Земельные участки 

(территории) общего 

пользования, код 12 

Для размещения 

скверов, проездов, 

малых 

архитектурных 

форм, 

благоустройства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры для земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению 

 Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка, код 8.3 

 

Пункты полиции 

Объекты пожарной 

охраны 

4 Запас, код 12.3 Отсутствие 

хозяйственной 

деятельности 

 

Условно разрешенные виды использования: 

 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды использования  объектов 

капитального строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Связь, код 6.8 Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные 

радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии 

связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях 

связи 

Предельные размеры земельных участков, в том числе 

их площадь:  
Для магазинов: 

Минимальный размер земельного участка – 23 метра. 

минимальная площадь земельного участка– 1000 кв. м, 

максимальная площадь земельного участка – 6000 кв. м. 

Иные объекты: 

Минимальный размер земельного участка – 20 метров. 

минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м., 

Минимальные отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений  

- от красной линии улиц - 5 м, 

- от красной линии однополосных проездов - 3 м, 

- от границы земельного участка - 5 м. 

Предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 (включая 

мансардный, цокольный, подвальный). 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60 %. 

Магазины, код 4.4 Для размещения объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, торговая 

площадь которых 

составляет  до 5000 кв. м. 

Для индивидуального 

жилищного строительства, 

код 2.1 (внесено решением 

Индивидуальное 

жилищное строительство  

 

Предельные размеры земельных участков, в том числе 

их площадь: 

Минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м. 



 

 

Думы от 29.08.2019 № 

41/389) 

Максимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м. 

Минимальный размер  земельного участка, образуемого 

при разделе – 20 м. 

Минимальный размер  земельного участка, образуемого на 

основании документации по планировке территории – 25 

м. 

Примечание: Значение предельных размеров земельных 

участков, в том числе их площади применяются только при 

разделе и образовании новых земельных участков, и не 

учитываются при уточнении ранее учтенных границ 

земельных участков. 

Минимальные отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений 

со стороны красной линии улиц – 5 м, 

со стороны красной линии однополосных проездов– 3 м. 

Для застроенных земельных участков при реконструкции 

объектов допускается размещать объект по сложившейся 

линии застройки. 

Минимальное расстояние от границы земельного участка 

до: 

основного строения – 3 м, 

хозяйственных и прочих строений – 1 м, 

отдельно стоящего гаража – 1 м. 

В случае, если строение вспомогательного использования 

пристроено к основному строению либо сблокировано с 

основным строением, минимальное расстояние от границы 

земельного участка до такого строения – 3 м. 

Предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 (включая 

подземный, подвальный, цокольный, технический, 

мансардный). 

Максимальная высота строений и сооружений 

вспомогательного использования, при размещении их на 

расстоянии менее 3 метров от границ земельного участка – 

3 метра. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 50 %. 

Примечание: 

1. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяется как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка. 

2. В процент застройки включается площадь занятая 

основным строением, а также всеми строениями и 

сооружениями вспомогательного использования. 

Иные показатели: 

1. В случае, если строение или сооружение 

вспомогательного использования размещено на расстоянии 

менее 3 метров от границы земельного участка, уклон 

крыши у такого строения (сооружения) должен быть 

направлен в противоположную сторону от границы 

земельного участка. 

2. Размещение строений или сооружений 

вспомогательного использования вдоль границ смежного 

земельного участка на расстоянии менее 3 метров, 

допускается не более чем на 50 % длины этой границы. 

Спорт, код 5.1 Размещение спортивной 

базы для хранения 

спортинвентаря 

Предельные размеры земельных участков, в том числе 

их площадь: 

- минимальная площадь земельного участка – 400 кв. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. 

- максимальная площадь земельного участка – 

2000 кв.м.. 

Минимальный размер земельного участка – 20 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений : 

- от красной линии улиц - 5 м, 

- от красной линии однополосных проездов - 3 м, 

- от границы земельного участка - 3 м. 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки. 

Предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 (включая 

подземный, подвальный, цокольный, технический, 

мансардный). 

Максимальный процент стройки  границах земельного 

участка – 60 %. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Сети инженерно-технического обслуживания. 

Автостоянки, парковки. 

 

Примечание: Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади 

применяются только при разделе и образовании новых земельных участков, и не учитываются при 

уточнении ранее учтенных границ земельных участков. 

Примечание: ограничения использования земельного участка и объектов капитального 

строительства согласно ст. 29 Правил. 

 

ОД.3 – зона обслуживания предпринимательской деятельности и деловой активности в 

исторических районах 

 

По линейным размерам площади фасадов и силуэту зданий и сооружений – полное 

подчинение сложившейся застройки, историческим традициям. 

Надстройка мансардных этажей допускается при соблюдении общего стилевого единства 

исторической среды, сохранении исторически сложившегося визуально-ландшафтного восприятия 

памятников истории и культуры. 

 

Основные виды разрешенного использования: 

 
№ 

п/п 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

1 Для индивидуального 

жилищного 

строительства, код 2.1 

(в ред. от 29.08.2019 

№ 41/389) 

Индивидуальное 

жилищное строительство 

 

Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

Минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м. 

Максимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м. 

Минимальный размер  земельного участка, образуемого 

при разделе – 20 м. 

Минимальный размер  земельного участка, образуемого 

на основании документации по планировке территории – 

25 м. 

Примечание: Значение предельных размеров земельных 



 

 

участков, в том числе их площади применяются только 

при разделе и образовании новых земельных участков. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

со стороны красной линии улиц – 5 м, 

со стороны красной линии однополосных проездов– 3 м. 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать объект 

по сложившейся линии застройки. 

Минимальное расстояние от границы земельного участка 

до: 

основного строения – 3 м, 

хозяйственных и прочих строений – 1 м, 

отдельно стоящего гаража – 1 м. 

В случае, если строение вспомогательного 

использования пристроено к основному строению либо 

сблокировано с основным строением, минимальное 

расстояние от границы земельного участка до такого 

строения – 3 м. 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 (включая 

подземный, подвальный, цокольный, технический, 

мансардный). 

Максимальная высота строений и сооружений 

вспомогательного использования, при размещении их на 

расстоянии менее 3 метров от границ земельного участка 

– 3 метра. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 50 %. 

Примечание: 

1. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяется как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка. 

2. В процент застройки включается площадь занятая 

основным строением, а также всеми строениями и 

сооружениями вспомогательного использования. 

Иные показатели: 

1. В случае, если строение или сооружение 

вспомогательного использования размещено на 

расстоянии менее 3 метров от границы земельного 

участка, уклон крыши у такого строения (сооружения) 

должен быть направлен в противоположную сторону от 

границы земельного участка. 

2. Размещение строений или сооружений 

вспомогательного использования вдоль границ смежного 

земельного участка на расстоянии менее 3 метров, 

допускается не более чем на 50 % длины этой границы. 

 Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка, код 

2.1.1 

 

Многоквартирный дом Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

- минимальная площадь земельного участка – 625 кв. м. 

- максимальная площадь земельного участка – 

3000 кв.м.. 

Минимальный размер земельного участка – 25 м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений – 5 м. 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать объект 



 

 

по сложившейся линии застройки. 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 (включая 

подземный, мансардный). 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 30 %. 

2 

  

Социальное 

обслуживание, код 3.2 

Объекты социального 

обслуживания, отделение 

почты. 

Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

Минимальный размер  земельного участка – 23 м 

Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 

Максимальная площадь земельного участка - 15000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений – 5 м. 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать объект 

по сложившейся линии застройки; 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 эт. (включая 

подземный, мансардный). 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 50 %. 

 

Образование и 

просвещение, код 3.5 

 

 

 

 

школы, институты, 

университеты. 

 

 

 

 

 

Общественное 

управление, код 3.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

административные здания 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления и  

организации, 

непосредственно 

обеспечивающие их 

деятельность, 

суды. 

 

Культурное развитие, 

код 3.6 

музеи, выставочные залы, 

многофункциональный 

выставочный центр 

 Общественное 

питание, код 4.6 

 

Столовые, кафе, 

закусочные 

 

 Гостиничное 

обслуживание, код 4.7 

 

 

гостиницы 

 

 

 

 

 Земельные участки 

(территории) общего 

пользования, код 12 

Для размещения 

скверов, проездов, 

малых 

архитектурных 

форм, 

благоустройства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры для земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению 

4 Запас, код 12.3 Отсутствие 

хозяйственной 

деятельности 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры для земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению 

 

Условно разрешенные виды использования:  

 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды использования  объектов 

капитального строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Бытовое обслуживание, 

код 3.3 

 

Мастерские мелкого ремонта 

Ателье 

Парикмахерские 

Предельные размеры земельных участков, в том числе 

их площадь: 

Для магазинов: 

- минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м. 

- максимальная площадь земельного участка – 2500 кв.м.; Магазины, код 4.4  торговая площадь которых 

составляет до 400 м2 



 

 

Банковская и страховая 

деятельность, код 4.5 

 

 

 

 

кредитно-финансовые и 

страховые организации 

 

 

 

 

Минимальный размер  земельного участка – 17 м. 

Для иных объектов: 

Минимальный размер земельного участка – 23 метра. 

минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м. 

максимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений: 

- от красной линии улиц - 5 м, 

- от красной линии однополосных проездов - 3 м, 

- от границы земельного участка - 5 м. 

Для застроенных земельных участков при реконструкции 

объектов допускается размещать объект по сложившейся 

линии застройки. 

Предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 эт. (включая 

мансардный, цокольный, подвальный) 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%.  

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Сети инженерно-технического обслуживания. 

Автостоянки, парковки. 

 

Комплексная реконструкция на этой территории включает реставрацию памятников 

существующей  застройки, компенсационное новое строительство взамен утраченных, ветхих 

зданий. При реконструкции и регенерации объектов капитального строительства поддерживается 

сохранение исторического облика зданий, восстанавливаются утраченные элементы внешнего 

декора, в наружной отделке исключается: 

- замена деталей оконных и дверных проемов современными пластиковыми оконными и 

дверными «пакетами»; 

- отделка современными отделочными материалами (отделка плиточными материалами, 

облицовка пластиковыми панелями, отделочными материалами, имитирующими натуральные 

материалы, и др.). 

В отделке фасадов зданий применяется штукатурка, облицовочный кирпич, естественные 

отделочные материалы. 

Примечание: Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади 

применяются только при разделе и образовании новых земельных участков, и не учитываются при 

уточнении ранее учтенных границ земельных участков. 

 

«ОД.4 – Зона объектов социального и коммунально-бытового назначения. 

Основные виды разрешенного использования: 

 
№ 

п/

п 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

1 Бытовое 

обслуживание, код 

3.3. 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых 

услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, 

 Предельные размеры земельных участков, в том числе 

их площадь: 

Для объектов Бытового обслуживания 

- минимальный размер земельного участка - 20 м, 

- минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м, 

- максимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м. 

Для магазинов: 

- минимальный размер земельного участка - 23 м, 

- минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м, 



 

 

прачечные, химчистки, 

похоронные бюро). 

- максимальная площадь земельного участка - 2500 кв. м. 

Для общественного питания: 

- минимальный размер земельного участка - 23 м, 

- минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м, 

- максимальная площадь земельного участка - 2500 кв. м. 

Гостиничное обслуживание: 

минимальный размер земельного участка - 30 м, 

- минимальная площадь земельного участка - 1200 кв. м, 

- максимальная площадь земельного участка - 2500 кв. м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений: 

- от красной линии улиц - 5 м, 

- от красной линии однополосных проездов - 3 м, 

- от границы земельного участка - 3 м. 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать объект по 

сложившейся линии застройки. 

Предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений - не более 3 этажей 

(включая подземный, подвальный, цокольный, 

технический, мансардный). 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка - 
60%. 

Иные показатели не подлежат установлению. 

2 Магазины, код 4.4. Для размещения 

объектов капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, 

торговая площадь 

которых составляет до 

1500 кв.м.. 
 

3 Общественное 

питание, код 4.6. 

Рестораны,  

столовые. 

 

4 Гостиничное 

обслуживание, код 

4.7. 

Размещение гостиниц, а 

так же иных зданий, 

используемых с целью 

извлечения 

предпринимательской 

выгоды из 

предоставления жилого 

помещения для 

временного их 

проживания 

4 Запас, код 12.3 Отсутствие 

хозяйственной 

деятельности 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

для земельных участков и предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению 

 

Условно разрешенные виды использования: 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Объекты придорожного 

сервиса, код 4.9.1 

Размещение  

автозаправочных станций 

(бензиновых, газовых), 

автомобильные мойки, 

мастерские для ремонта и 

обслуживания автомобилей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предельные размеры земельных участков, в том числе 

их площадь:  

для объектов придорожного сервиса 

- минимальный размер земельного участка - 20 м, 

- минимальная площадь земельного участка - 400 кв. 

м, 

Для обслуживания автотранспорта:  

- минимальный размер земельного участка - 20 м, 

- минимальная площадь земельного участка - 1200 кв. 

м, 

- максимальная площадь земельного участка - 2000 кв. 

м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений: 

- от красной линии улиц - 5 м, 

- от красной линии однополосных проездов - 3 м, 

- от границы земельного участка - 3 м. 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать объект Обслуживание постоянные или временные 



 

 

автотранспорта, код 4.9 гаражи с несколькими 

стояночными местами, 

стоянки автомобилей в том 

числе открытого типа. 

по сложившейся линии застройки. 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений - не более 3 

этажей (включая подземный, подвальный, цокольный, 

технический, мансардный). 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади земельного 

участка - 60%. 

Иные показатели не подлежат установлению. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Сети инженерно-технического обслуживания 

Автостоянки, парковки. 

Примечание:  Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их 

площадь, применяются только при разделе и образовании новых земельных участков». 

 

Статья 22. Градостроительные регламенты. Зоны культовых объектов и сооружений 

 

К.1 – зона культовых объектов  
 

Основные виды разрешенного использования: 

 
№ 

п/п 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

1 Религиозное 

использование, код 

3.7 

церкви, храмы, часовни, 

монастыри, мечети, 

молельные дома, 
воскресные школы, 

церковно-причтовые дома. 

Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

Минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м. 

Минимальный размер  земельного участка – 20 м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 5м. 

 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 (включая 

подземный, подвальный, цокольный, технический, 

мансардный). 

Максимальный процент  застройки земельного участка – 

50%.  

4 Запас, код 12.3 Отсутствие хозяйственной 

деятельности 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры для земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 

 

Условно разрешенные виды использования: не установлены. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Сети инженерно-технического обслуживания. 

Автостоянки открытого закрытого типа, парковки. 

 

Примечание: Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади 

применяются только при разделе и образовании новых земельных участков, и не учитываются при 

уточнении ранее учтенных границ земельных участков. 



 

 

 

Статья 23.  Градостроительные регламенты. Производственные  и коммунально-

складские зоны 

П.5 – зона размещения производственных объектов V класса опасности  

Основные виды разрешенного использования: 

 
№ 

п/п 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

1 Склады, код 6.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тяжелая 

промышленность, код 

6.2 

 

Объекты 

придорожного 

сервиса, код 4.9.1 

 

 

 

 

 

Обслуживание 

автотранспорта, код 

4.9 

 

 

 

 

Бытовое 

обслуживание, код 3.3 

 

Производственная 

деятельность, код 6.0 

 

Легкая 

промышленность, код 

6.3 

 

Строительная 

промышленность, код 

6.6 

производственные и 

промышленные базы, 

предприятия  V  класса 

опасности различного 

профиля; 

производственные базы 

предприятий торговли; 

объекты дорожного 

сервиса, объекты 

складского назначения 

различного профиля, 

склады 

 

машиностроительный 

завод 

 

 

автозаправочные станции 

(бензиновые, газовые), 

автомобильные мойки, 

мастерские для ремонта и 

обслуживания 

автомобилей. 

 

 

многоэтажные, подземные 

и наземные гаражи, 

отдельно стоящие и 

пристроенные, 

автостоянки открытого  

типа. 

 

химчистки, прачечные 

 

 

Изготовление вещей 

промышленным способом 

 

текстильная, фарфоровая, 

фаянсовая, электронная 

промышленность 

 

производство 

строительных материалов, 

производственные и 

промышленные 

предприятия V класса 

опасности различного 

профиля; 

Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

Минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м. 

Минимальный размер  земельного участка – 20 м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 5м. 

 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 (включая 

подземный, подвальный, цокольный, технический, 

мансардный). 

 

Максимальный процент  застройки земельного 

участка – 60%.  

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры для земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для сетей 

инженерно-технического обеспечения не подлежат 

установлению.  

4 Запас, код 12.3 Отсутствие хозяйственной 

деятельности 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры для земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, 



 

 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 

 

Условно разрешенные виды использования:  

 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды использования  объектов 

капитального строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Магазины, код 4.4 Для размещения объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь 

которых составляет от100 до 200 

кв м. 

Предельные размеры земельных участков, в том числе 

их площадь: 

Для магазинов: 

- минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м. 

- максимальная площадь земельного участка – 1000 кв.м.; 

Минимальный размер  земельного участка – 17 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений - 3м. 

Предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 (включая 

подземный, подвальный, цокольный, технический, 

мансардный). 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%.  

амбулаторно-

поликлинические 

учреждения,  

код 3.4.1 

 

поликлиники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предельные размеры земельных участков, в том числе 

их площадь: 

Минимальный размер  земельного участка – 30 м 

Минимальная площадь земельного участка – 900 кв. м. 

Максимальная площадь земельного участка - 30000 

кв.м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений: 

 - от красной линии улиц - 5 м, 

от красной линии однополосных проездов - 3 м, 

 от границы земельного участка - 3 м. 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки; 

Предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 эт. (включая 

мансардный, цокольный, подвальный). 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 50 %. 

 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Сети инженерно-технического обслуживания. 

 

Примечание: Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади 

применяются только при разделе и образовании новых земельных участков, и не учитываются при 

уточнении ранее учтенных границ земельных участков. 

Примечание: ограничения использования земельного участка и объектов капитального 

строительства согласно ст. 29 Правил. 



 

 

 

П.4 – зона размещения производственных объектов IV класса опасности  

 

Основные виды разрешенного использования: 

 
№ 

п/п 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

1 Склады, код 6.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты 

придорожного 

сервиса, код 4.9.1 

 

 

 

 

 

Обслуживание 

автотранспорта, код 

4.9 

 

 

 

 

Бытовое 

обслуживание, код 3.3 

 

Тяжелая 

промышленность, код  

6.2 

 

 

 

 

 

Фармацевтическая 

промышленность, код 

6.3.1 

 

 

 

Строительная 

промышленность, код 

6.6 

 

 

 

 

 

Автомобильная 

производственные и 

промышленные базы, 

предприятия  IV  класса 

опасности различного 

профиля; 

производственные базы 

предприятий торговли, 

объекты складского 

назначения различного 

профиля, склады 

 

 

 

автозаправочные станции 

(бензиновые, газовые), 

автомобильные мойки, 

мастерские для ремонта и 

обслуживания 

автомобилей. 

 

 

многоэтажные, подземные 

и наземные гаражи, 

отдельно стоящие и 

пристроенные, 

автостоянки открытого  

типа. 

 

химчистки, прачечные 

 

 

промышленные 

предприятия , для 

эксплуатации которых 

предусматривается 

установление охранных 

или санитарно-защитных 

зон. 

 

фармацевтическое 

производство  

предприятия IV класса 

опасности различного 

профиля; 

 

производство 

строительных материалов, 

производственные и 

промышленные 

предприятия IV класса 

опасности различного 

профиля 

 

производство 

Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

Минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м. 

Минимальный размер  земельного участка – 20 м. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные 

размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельных участков, 

расположенных в границах промышленного парка на 

территории города Вятские Поляны, не подлежат 

установлению.(внесено решением городской Думы от 

20.09.2017 № 16/144) 

 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 5м. 

 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 (включая 

подземный, подвальный, цокольный, технический, 

мансардный). 

 

Максимальный процент  застройки земельного 

участка – 60%.  



 

 

промышленность, код 

6.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легкая 

промышленность, код 

6.3 

 

 

Пищевая 

промышленность, код 

6.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энергетика, код 6.7 

транспортных средств и 

оборудования, 

автомобилей; 

автомобильных кузовов, 

прицепов; полуприцепов и 

контейнеров, частей и 

принадлежностей 

автомобильных 

двигателей. 

 

Текстильные, 

фарфорофаянсовые, 

электронные 

производства. 

 

Пищевая 

промышленность, по 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции способом, 

приводящим к их 

переработке в иную 

продукцию, производство 

напитков, алкогольных 

напитков и табачных 

изделий. 

 

Размещение объектов 

гидроэнергетики, 

тепловых станций и 

других электростанций, 

размещение объектов 

электросетевого 

хозяйства. 

4 Запас, код 12.3 Отсутствие хозяйственной 

деятельности 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры для земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 

 

Условно разрешенные виды использования:  

 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды использования  объектов 

капитального строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Магазины, код 4.4 Для размещения объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь 

которых составляет от100 до 200 

кв м. 

Предельные размеры земельных участков, в том числе 

их площадь: 

Для магазинов: 

- минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м. 

- максимальная площадь земельного участка – 1000 кв.м.; 

Минимальный размер  земельного участка – 17 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений - 3м. 

Предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 (включая 

подземный, подвальный, цокольный, технический, 

мансардный). 

Максимальный процент застройки в границах 



 

 

земельного участка – 60%.  

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Сети инженерно-технического обслуживания. 

 

Примечание: допускается размещение производственных объектов V класса опасности.  

Примечание: Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади 

применяются только при разделе и образовании новых земельных участков, и не учитываются при 

уточнении ранее учтенных границ земельных участков. 

Примечание: ограничения использования земельного участка и объектов капитального 

строительства согласно ст. 29 Правил. 

 

П.3 – зона размещения производственных объектов III класса опасности   

 

Основные виды разрешенного использования: 

 
№ 

п/п 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

1 Склады, код 6.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты 

придорожного 

сервиса, код 4.9.1 

 

 

 

 

 

Обслуживание 

автотранспорта, код 

4.9 

 

 

 

 

Бытовое 

обслуживание, код 3.3 

производственные и 

промышленные базы, 

предприятия  III  класса 

опасности различного 

профиля; 

производственные базы 

предприятий торговли, 

объекты складского 

назначения различного 

профиля, склады 

 

 

 

автозаправочные станции 

(бензиновые, газовые), 

автомобильные мойки, 

мастерские для ремонта и 

обслуживания 

автомобилей. 

 

 

многоэтажные, подземные 

и наземные гаражи, 

отдельно стоящие и 

пристроенные, 

автостоянки открытого  

типа. 

 

химчистки, прачечные 

Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

Минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м. 

Минимальный размер  земельного участка – 20 м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 5м. 

 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 (включая 

подземный, подвальный, цокольный, технический, 

мансардный). 

 

Максимальный процент  застройки земельного 

участка – 60%.  

4 Запас, код 12.3 Отсутствие хозяйственной 

деятельности 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры для земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 

 

Условно разрешенные виды использования:  

 



 

 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды использования  объектов 

капитального строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Магазины, код 4.4 Для размещения объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь 

которых составляет от100 до 200 

кв м. 

Предельные размеры земельных участков, в том числе 

их площадь: 

Для магазинов: 

- минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м. 

- максимальная площадь земельного участка – 1000 кв.м.; 

Минимальный размер  земельного участка – 17 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений - 3м. 

Предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 (включая 

подземный, подвальный, цокольный, технический, 

мансардный). 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%.  

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Сети инженерно-технического обслуживания. 

 

Примечание: Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади 

применяются только при разделе и образовании новых земельных участков, и не учитываются при 

уточнении ранее учтенных границ земельных участков. 

 

П.2 – зона размещения производственных объектов II класса опасности   

 

Основные виды разрешенного использования: 

 
№ 

п/п 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

1 Склады, код 6.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты 

придорожного 

сервиса, код 4.9.1 

 

 

 

 

 

Обслуживание 

производственные и 

промышленные базы, 

предприятия  II  класса 

опасности различного 

профиля; 

производственные базы 

предприятий торговли, 

объекты складского 

назначения различного 

профиля, склады 

 

 

 

автозаправочные станции 

(бензиновые, газовые), 

автомобильные мойки, 

мастерские для ремонта и 

обслуживания 

автомобилей. 

 

 

многоэтажные, подземные 

Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

Минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м. 

Минимальный размер  земельного участка – 20 м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 5м. 

 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 (включая 

подземный, подвальный, цокольный, технический, 

мансардный). 

 

Максимальный процент  застройки земельного 

участка – 60%.  



 

 

автотранспорта, код 

4.9 

 

 

 

 

Бытовое 

обслуживание, код 3.3 

и наземные гаражи, 

отдельно стоящие и 

пристроенные, 

автостоянки открытого  

типа. 

 

химчистки, прачечные 

4 Запас, код 12.3 Отсутствие хозяйственной 

деятельности 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры для земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 

 

Условно разрешенные виды использования:  

 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды использования  объектов 

капитального строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Магазины, код 4.4 Для размещения объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь 

которых составляет от100 до 200 

кв м. 

Предельные размеры земельных участков, в том числе 

их площадь: 

Для магазинов: 

- минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м. 

- максимальная площадь земельного участка – 1000 кв.м.; 

Минимальный размер  земельного участка – 17 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений - 3м. 

Предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 (включая 

подземный, подвальный, цокольный, технический, 

мансардный). 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%.  

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Сети инженерно-технического обслуживания. 

 

Примечание: Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади 

применяются только при разделе и образовании новых земельных участков, и не учитываются при 

уточнении ранее учтенных границ земельных участков. 

 

КС.1 – коммунально-складская зона  

 

Основные виды разрешенного использования: 

 
№ 

п/п 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 



 

 

1 Склады, код 6.9 

 

 

 

 

Обслуживание 

автотранспорта, код 

4.9 

 

 

 

 

 

  

открытые и закрытые 

склады, промышленные 

базы 

 

 

многоэтажные, подземные 

и наземные гаражи, 

отдельно стоящие и 

пристроенные, 

автостоянки открытого  

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение объектов 

капитального 

строительства в целях 

обеспечения физических и 

юридических лиц 

коммунальными услугами 

 

Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

Минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м. 

Минимальный размер  земельного участка – 20 м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 5м. 

 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 (включая 

подземный, подвальный, цокольный, технический, 

мансардный). 

 

Максимальный процент  застройки земельного 

участка – 60%.  

4 Запас, код 12.3 Отсутствие хозяйственной 

деятельности 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры для земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 

 

Условно разрешенные виды использования:  

 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды использования  объектов 

капитального строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Магазины, код 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для размещения объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь 

которых составляет  до 300 кв м. 

Предельные размеры земельных участков, в том числе 

их площадь: 

Максимальная площадь земельного участка – 2500 кв.м. 

Минимальный размер земельного участка – 17 метров. 

минимальная площадь земельного участка–300 кв.м.  

Минимальные отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений - 3м. 

Предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 (включая 

подземный, подвальный, цокольный, технический, 

мансардный). 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%.  

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Сети инженерно-технического обслуживания. 

 

Примечание: Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади 

применяются только при разделе и образовании новых земельных участков, и не учитываются при 

уточнении ранее учтенных границ земельных участков. 



 

 

Примечание: ограничения использования земельного участка и объектов капитального 

строительства согласно ст. 29 Правил. 

 

Статья 24. Градостроительные регламенты. Зоны инженерной инфраструктуры 

 

И.1 – зона инженерно-технических сооружений  

 

Основные виды разрешенного использования: 

 
№ 

п/п 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

1 Коммунальное 

обслуживание, код 3.1 

 

 

Сети инженерно-

технического 

обеспечения, котельные, 

водозаборы, очистные 

сооружений, насосные 

станции, 

трансформаторные 

подстанции, телефонные 

станции, автостоянки 

открытого и закрытого 

типа для спец. транспорта. 

 

 

Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м; 

Минимальный размер  земельного участка – 10 м; 

Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв.м; 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 1 м. 

 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 2. 

Максимальный процент  застройки земельного 

участка – 60%.  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры для земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для сетей 

инженерно-технического обеспечения не подлежат 

установлению.  

4 Запас, код 12.3 Отсутствие хозяйственной 

деятельности 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры для земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 

 

Условно разрешенные и вспомогательные виды использования:  не установлены 

Примечание: Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади 

применяются только при разделе и образовании новых земельных участков, и не учитываются при 

уточнении ранее учтенных границ земельных участков. 

Примечание: ограничения использования земельного участка и объектов капитального 

строительства согласно ст. 29 Правил. 

 

Статья 25.  Градостроительные регламенты. Зоны дорожно-транспортной инфраструктуры 

 

Т.1 – зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта  

 

Основные виды разрешенного использования: 

 
№ 

п/п 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 



 

 

1 Железнодорожный 

транспорт, код 7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Железнодорожные 

вокзалы и станции, 

железнодорожные пути,  

мосты, железнодорожные  

переезды, пешеходные 

мосты, пассажирские 

платформы, депо, 

инженерные сети, 

обеспечивающие 

функционирование 

технологического 

комплекса 

железнодорожного 

транспорта, здания, 

строения, сооружения, 

обеспечивающие 

функционирование 

железнодорожного 

транспорта. 

 

Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

Минимальная площадь земельного участка – 200 кв.м. 

Минимальный размер  земельного участка – 20 м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 3м. 

 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 (включая 

подземный, подвальный, цокольный, технический, 

мансардный). 

 

Максимальный процент  застройки земельного 

участка – 60%.  

4 Запас, код 12.3 Отсутствие хозяйственной 

деятельности 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры для земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 

 

Условно разрешенные виды использования: не установлены  

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Автостоянки открытого и закрытого типа. 

 

Примечание: Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади 

применяются только при разделе и образовании новых земельных участков, и не учитываются при 

уточнении ранее учтенных границ земельных участков. 

 

Т.2 – зона водного транспорта  

 

Основные виды разрешенного использования: 

 
№ 

п/п 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

1 Причалы для 

маломерных судов, 

код 5.4 

 

Общественное 

питание, код 4.6 

 

 

Деловое управление, 

код 4.1  

 

Гостиничное 

обслуживание, код 4.7  

 

Социальное 

обслуживание, код 3.2

  

причалы, пристани, 

лодочная станция, 

 

 

столовые, кафе, летнее 

кафе 

 

 

офисы 

 

 

гостиницы  

 

 

клубы по интересам 

Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

Минимальный размер  земельного участка- 15 м. 

Минимальная площадь земельного участка – 215 кв.м. 

Максимальная площадь земельного участка –2000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 1м. 

 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 (включая 

подземный, подвальный, цокольный, технический, 

мансардный). 

 

Максимальный процент  застройки земельного 



 

 

участка – 60%.  

2 Для индивидуального 

жилищного 

строительства, код 2.1 

(в ред. от 29.08.2019 

№ 41/389) 

Индивидуальное 

жилищное строительство 
Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь: 

Минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м. 

Максимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м. 

Минимальный размер  земельного участка, образуемого 

при разделе – 20 м. 

Минимальный размер  земельного участка, образуемого 

на основании документации по планировке территории – 

25 м. 

Примечание: Значение предельных размеров земельных 

участков, в том числе их площади применяются только 

при разделе и образовании новых земельных участков. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

со стороны красной линии улиц – 5 м, 

со стороны красной линии однополосных проездов– 3 м. 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать объект 

по сложившейся линии застройки. 

Минимальное расстояние от границы земельного участка 

до: 

основного строения – 3 м, 

хозяйственных и прочих строений – 1 м, 

отдельно стоящего гаража – 1 м. 

В случае, если строение вспомогательного 

использования пристроено к основному строению либо 

сблокировано с основным строением, минимальное 

расстояние от границы земельного участка до такого 

строения – 3 м. 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 3 (включая 

подземный, подвальный, цокольный, технический, 

мансардный). 

Максимальная высота строений и сооружений 

вспомогательного использования, при размещении их на 

расстоянии менее 3 метров от границ земельного участка 

– 3 метра. 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 50 %. 

Примечание: 

1. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяется как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка. 

2. В процент застройки включается площадь занятая 

основным строением, а также всеми строениями и 

сооружениями вспомогательного использования. 

Иные показатели: 

1. В случае, если строение или сооружение 

вспомогательного использования размещено на 

расстоянии менее 3 метров от границы земельного 

участка, уклон крыши у такого строения (сооружения) 

должен быть направлен в противоположную сторону от 

границы земельного участка. 

2. Размещение строений или сооружений 

вспомогательного использования вдоль границ смежного 

земельного участка на расстоянии менее 3 метров, 

допускается не более чем на 50 % длины этой границы. 

4 Запас, код 12.3 Отсутствие хозяйственной Предельные (минимальные и (или) максимальные) 



 

 

деятельности размеры для земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению 

 

Условно разрешенные виды использования: не установлены 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Сети инженерно-технического обслуживания. 

Автостоянки открытого и закрытого типа. 

Примечание: Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади 

применяются только при разделе и образовании новых земельных участков, и не учитываются при 

уточнении ранее учтенных границ земельных участков. 

 

Статья 26. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны 

Р.1 – зона городских лесов 

 

Основные виды разрешенного использования: 

 
№ 

п/п 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

1 Отдых (рекреация), 

код 5.0 

 

 

 

 

 

Охрана природных 

территорий, код 9.1 

 

 

 

лесопарки, лесные 

массивы, пруды, 

лесополосы. 

 

 

 

 

зеленые насаждения; 

природные ландшафты; 

прибрежные территории 

рек, пруды. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры для земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

4 Запас, код 12.3 Отсутствие хозяйственной 

деятельности 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры для земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению 

 

Условно разрешенные виды использования:  

 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды использования  объектов 

капитального строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Спорт, код 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

Общественное питание, 

код 4.6 

 

 площадки для занятия спортом 

и физкультурой (беговые 

дорожки, спортивные 

сооружения, теннисные корты, 

поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы), пункты 

проката, детские площадки. 

 

кафе, летнее кафе, места для 

пикников. 

 

Предельные размеры земельных участков, в том числе 

их площадь: 

Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м. 

Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв.м. 

Минимальный размер земельного участка – 10 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений 1м. 

 



 

 

 

Туристическое 

обслуживание, код 5.2.1 

 

 

Охота и рыбалка, код 5.3 

 

кемпинги, турбазы, детские 

лагеря, дома отдыха. 

 

 

дома охотника или рыболова. 

Предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 1. 

Максимальный процент  застройки земельного участка 
– 45%. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Автостоянки открытого типа. 

 

Примечание: Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади 

применяются только при разделе и образовании новых земельных участков, и не учитываются при 

уточнении ранее учтенных границ земельных участков. 

 

 

Р.2 – зона зеленых насаждений общего пользования 

 

Основные виды разрешенного использования: 

 
№ 

п/п 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

1 Отдых (рекреация), 

код 5.0 

 

 

Охрана природных 

территорий, код 9.1 

 

 

 

лесопарки, лесные 

массивы, пруды, 

лесополосы. 

 

зеленые насаждения; 

природные ландшафты; 

прибрежные территории 

рек, пруды. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры для земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

4 Запас, код 12.3 Отсутствие хозяйственной 

деятельности 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры для земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению 

 

Условно разрешенные виды использования:  

 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды использования  объектов 

капитального строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Спорт, код 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

Общественное питание, 

код 4.6 

 

 

 площадки для занятия спортом 

и физкультурой (беговые 

дорожки, спортивные 

сооружения, теннисные корты, 

поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы), пункты 

проката, детские площадки. 

 

кафе, летнее кафе, места для 

пикников. 

 

 

Предельные размеры земельных участков, в том числе 

их площадь: 

Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м. 

Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв.м. 

Минимальный размер земельного участка – 10 м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений 1м. 

 

Предельное количество этажей или предельная высота 



 

 

Туристическое 

обслуживание, код 5.2.1 

 

 

Охота и рыбалка, код 5.3 

кемпинги, турбазы, детские 

лагеря, дома отдыха. 

 

 

дома охотника или рыболова. 

зданий, строений, сооружений 

Максимальное количество этажей – 1. 

Максимальный процент  застройки земельного участка 
– 45%. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Автостоянки открытого типа. 

Примечание: Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади 

применяются только при разделе и образовании новых земельных участков, и не учитываются при 

уточнении ранее учтенных границ земельных участков. 

 

Р.3 - Зона парков, городских садов, скверов 

 

Основные виды разрешенного использования: 

 
Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального строительства 

Виды разрешенного 

использования 

объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Парк (зелёные насаждения); 

Сквер (зелёные насаждения). 

 

 Максимальный процент застройки земельного 

участка – 0 % 

Предельные размеры земельных участков, в том числе 

их площадь, минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, 

предельное количество этажей и предельная высота 

зданий, строений, сооружений не подлежат 

установлению. 

Иные параметры: 

Минимальный процент озеленения – 85% 

 

Запас, код 12.3 Отсутствие 

хозяйственной 

деятельности 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры для земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению 

 

Условно разрешенные виды земельных участков и объектов капитального 

строительства не установлены. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Элементы благоустройства (малые архитектурные формы, детские площадки, площадки 

для отдыха). Максимальный процент использования территории – 5%. 

Объекты предпринимательской деятельности (нестационарные торговые объекты, 

аттракционы, пункты проката). Максимальный процент использования территории – 10 %. 

Примечание: Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади 

применяются только при разделе и образовании новых земельных участков, и не учитываются при 

уточнении ранее учтенных границ земельных участков. 

 

Статья 27. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения 

 



 

 

СН.1 – зона кладбищ  

 

Основные виды разрешенного использования: 

 
№ 

п/п 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного 

использования 

объектов капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

1 Ритуальная 

деятельность, код 

12.1 

 

кладбище, часовня. 

 

Максимальная площадь земельного участка – 250000 

кв.м. 

 

Минимальный размер земельного участка - 50 м.  

Максимальная площадь земельного участка - 25 га; 

минимальный отступ: 

от границы земельного участка -3 м, 

от красной линии - 6 м, 

от магистральной дороги - 6 м. 

Использование территории места погребения после его 

переноса допускается по истечении 20 лет, территория 

места погребения в этих случаях может быть 

использована только под зеленые насаждения, 

строительство зданий и сооружений на этой территории 

запрещается, за исключением культовых объектов. 

Предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений и максимальный процент 

застройки не подлежат установлению.(внесено решение 

городской Думы от 20.09.2017. № 16/144) 

2 Запас, код 12.3 Отсутствие 

хозяйственной 

деятельности 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры для земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению 

 

Условно разрешенные виды использования:  не установлены 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Автостоянки открытого типа. 

 

Примечание: Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади 

применяются только при разделе и образовании новых земельных участков, и не учитываются при 

уточнении ранее учтенных границ земельных участков. 

 

Статья 28. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного 

использования 

 

СХ.6 – зона сельскохозяйственных угодий   
 

Основные виды разрешенного использования: 

 
№ 

п/п 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

1 Сельскохозяйственно

е использование 1.0 

 

пашни Иные предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению.  



 

 

Запас, код 12.3 Отсутствие 

хозяйственной 

деятельности 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры для земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 

установлению 

 

Условно разрешенные виды использования:  

 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

Виды использования  объектов 

капитального строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Пчеловодство, код 1.12 

 

 

 

пасеки 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры для земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению. 

 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены 

Примечание: Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади 

применяются только при разделе и образовании новых земельных участков, и не учитываются при 

уточнении ранее учтенных границ земельных участков. 

 

Статья 29. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

 

1. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных 

зонах рек и иных водных объектов, расположенные в границах квартала улиц Речная,  2,2а,2б, 

16,37,39; пер. Крайний, 24-28, 2-10; ул. Пушкина,1; ул. Заречная 1-9; ул. Терешковой,4;                

ул. Подгорная, 2-10,1-5,11,15а,19а; пер. Новый, 1-5; ул. Новая, 9-31; ул. Крупской,37-61;               

ул. Береговая, 89, ул. Ленина, 1,11-27,31,39,43-77,81, 135,139,297-321,2-38,56-74; ул. Набережная, 

2,3,3а,5,15,18,19,22,24,26,13,21,25; ул. Пароходная, 2,2а; пер. Ленинский, 1,2,4; ул. Перевозная,1; 

ул. Красноармейская, 1-7,6,33-37,36,43,54 запрещается: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с указанными выше ограничениями 

запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

В границах водоохранных зон допускаются: 

проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 

эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 

истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 

охраны окружающей среды. 

1. Для земельных участков, расположенных на затопляемых и подтопляемых территориях 

города Вятские Поляны запрещается: 



 

 

- строительство нового жилья, садовых и дачных строений. 

- планирование и развитие новых микрорайонов усадебной застройки. 

- объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической 

инфраструктуры. 

      Реконструкция существующих объектов возможна с учетом проведения специальных 

защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

Для размещения новых объектов капитального строительства, необходимо исключить 

затопляемую территорию из зоны затопления, обозначенной на карте градостроительного 

зонирования с последующим внесением изменений в Правила (в редакции от 30.05.2017 № 

11/104). 

3. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

На территории первого пояса запрещается: 

- посадка высокоствольных деревьев; 

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 

различного назначения; 

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей; 

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка 

белья, рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие виды водопользования, 

оказывающие влияние на качество воды. 

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением 

сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные 

станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной 

охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях 

при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и 

бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса 

при их вывозе. 

Допускаются рубки ухода и санитарные рубки леса. 

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников 

водоснабжения запрещается: 

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, 

не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; 

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.; 

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические 

загрязнения источников водоснабжения; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и других 

объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения; 

- применение удобрений и ядохимикатов; 

- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы; 

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также другое использование водоема и земельных 

участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может 

привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; 

- на территории третьего пояса рубка леса главного пользования и реконструкции. 

Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. 

В пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностного источника 

водоснабжения допускаются: птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, 

устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального 

режима, согласованного с органами Роспотребнадзора. 

 


