ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний
«По вопросу рассмотрения проекта о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской
области»
г. Рыльск

24 мая 2021 года

Присутствовали:
Председательствующий на публичных слушаниях – заместитель главы Администрации,
председатель постоянно действующей комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района
Курской области Ковальчук В.Н.;
Жители города Рыльска – 19.
П О В Е С Т К А Д Н Я:
Рассмотрение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области.
Открыл публичные слушания председательствующий Ковальчук В.Н.
Он довел до сведения присутствующих, что на публичные слушания были приглашены члены постоянно
действующей комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, население города, представители
общественности.
Затем председательствующий сообщил, что для проведения публичных слушаний необходимо избрать: 1)
счетную комиссию; 2) секретаря публичных слушаний;
3) утвердить регламент работы.
Поступило предложение избрать счетную комиссию в составе двух человек: Нусс Н.В., Счастливцева Т.В.
В результате голосования решили: избрать счетную комиссию в составе двух человек: Нусс Н.В.,
Счастливцева Т.В.
Голосовали: «за» - 19, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
Затем председательствующий предложил избрать секретаря для ведения протокола публичных слушаний.
Поступило предложение избрать секретарем Дорошенко Н.В.
В результате голосования решили: избрать секретарем для ведения протокола публичных слушаний
Дорошенко Н.В.
Голосовали: «за» - 19, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
Далее счетная комиссия подсчитала количество присутствующих на публичных слушаниях. Всего
присутствует 19 человек.
Ковальчук В.Н. предложил утвердить регламент публичных слушаний, определив для выступлений по
предложениям не более 10 минут.
В результате голосования решили:
Утвердить регламент работы на публичных слушаниях, определив для выступлений не более 10 минут.
Голосовали: «за» - 19, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
Ковальчук В.Н. довел до сведения собравшихся, что публичные слушания проводятся по вопросу
рассмотрения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
«город Рыльск» Рыльского района Курской области.
Он проинформировал участников публичных слушаний что, Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Город Рыльск» Рыльского района Курской области (далее по тексту - Правила)
являются нормативным правовым актом прямого действия, принятым в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами, Уставом города Рыльска, Генеральным планом
города Рыльска, а также с учетом иных актов и документов, определяющих основные направления социальноэкономического и градостроительного развития муниципального образования «Город Рыльск», охраны
культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
Правила являются составной частью системы градостроительных норм и правил, учитывают местную
специфику, регламентируют градостроительную и строительную деятельность на местном уровне в пределах
территории города Рыльска, устанавливают порядок правового регулирования и развития, использования и
организации территории.

Председательствующий сообщил, что Правила, утвержденные решением Рыльской городской Думы от
26.12.2018 №29/1, на сегодняшний день требуют актуализации, и, предпосылками для внесения в них изменений
послужили, прежде всего, требования законодательства.
Ковальчук В.Н. проинформировал собравшихся о том, что разработка проекта внесения изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Рыльск» начата в марте 2021 года по
инициативе Администрации города Рыльска.
Была создана постоянно действующая комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области.
В процессе работы в комиссию поступило предложение внести изменения в текстовую часть Правил, а
именно в градостроительные регламенты территориальных зон. Было предложено привести в соответствие с
классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом
Министерства экономического развития РФ от 12.02.2021 №68 признан утратившим силу приказ
Минэкономразвития России от 01.09.201 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного
использования земельных участков» в дальнейшей работе руководствоваться положениями приказа Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии РФ от 10.11.2020 №П/0412 «Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», виды разрешенного использования
земельных участков каждой территориальной зоны.
Было предложено внести следующие изменения:
земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе
земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых
экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития. (в ред. Федеральных
законов от 22.07.2005 № 117
Главу 10. Градостроительные регламенты по территориальным зонам, изложить в новой редакции:
Статья 10.1. Общие требования для жилых зон.
10.1.1. К жилой зоне относятся участки территории муниципального образования, используемые и
предназначенные для застройки многоквартирными домами, а также индивидуальными и блокированными
жилыми домами с приусадебными земельными участками.
10.1.2. В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих и встроенных или пристроенных
объектов коммунального и культурно-бытового обслуживания повседневного и периодического спроса,
культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта и объектов, связанных с проживанием граждан,
деятельность которых не оказывает негативного воздействия на окружающую среду (не пожароопасных, не
взрывоопасных, не создающих магнитных полей, шума, превышающего установленные нормы для жилой
зоны, не вызывающих вибрации, загрязнения почв, воздуха, воды, не оказывающих радиационного и иных
вредных воздействий), не требующих устройства подъездных железнодорожных путей и не занимающих
более 15% площади планировочной единицы территориальной зоны.
10.1.3. Жилые зоны должны быть озеленены. На территории жилых зон должны располагаться
пункты (площадки) для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов, обустроены площадки
для выгула домашних животных.
10.1.4. При строительстве новых объектов, разрешенных к размещению, следует предусматривать их
полное инженерное обеспечение.
10.1.5. При освоении жилых микрорайонов необходимо предусматривать строительство открытых
стоянок автотранспорта, размещение гаражей-стоянок в цокольных или подземных этажах зданий, а также на
дворовой территории в подземном исполнении с использованием их кровель для организации игровых
площадок и благоустройства.
10.1.6. Предприятия обслуживания могут размещаться в жилых домах или пристраиваться к ним при
условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются со стороны улицы, и имеется
достаточно места для автостоянок временного хранения автотранспорта. Не допускается при
переоборудовании жилого фонда в нежилой при организации входа нарушать пропускную способность
тротуаров и оставлять менее 2,0 м ширины тротуара с главного фасада и 1,35 м с остальных сторон.
10.1.7. На территориях индивидуальной жилой застройки со стороны улиц запрещается размещение
вспомогательных строений, кроме гаражей. Установка ограждений и иных строений в нарушение красных
линий застройки запрещена.
10.1.8. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в
границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации,
правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется
совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 11 части III
настоящих Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории,
действуют минимальные предельные параметры.
Статья 10.2. Градостроительный регламент зоны жилой застройки.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства для зоны индивидуальной жилой застройки.
Кодовое обозначение зоны на карте (схеме) – Ж1.
Цели выделения зоны:
Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. К жилой застройке

относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий
(помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания
населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые
помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения,
места лишения свободы, содержания под стражей).
Ж1 – зона индивидуальной жилой застройки
Наименование
№
Описание вида разрешенного
вида разрешенного Код
п/п
использования земельного участка
использования
Основные виды разрешенного использования
2.1 - Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров,
Для
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования,
индивидуального
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд,
1
2.1
жилищного
связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для
строительства
раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек
2.1.1Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные
дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
Малоэтажная
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
2
многоквартирная
2.1.1
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного
жилая застройка
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей
площади помещений дома
2.2 - Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного
Для ведения
использования с кодом 2.1;
3
личного подсобного 2.2
производство сельскохозяйственной продукции;
хозяйства
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
2.3 - Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен
с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при
общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из
которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену
(общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами,
Блокированная
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на
4
2.3
жилая застройка
территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных
сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
2.7.1 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том
Хранение
числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей,
5
2.7.1
автотранспорта
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 4.9

6

Земельные участки
(территории)
общего пользования

12.0

12.0 - Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2,
Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек
и
объектов
велотранспортной
и
инженерной
инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок)
транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением

предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств, Размещение декоративных, технических,
планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

7

8

9

10

11

12

13

Магазины

Спорт

Коммунальное
обслуживание

Обслуживание
жилой застройки

Служебные гаражи

Склады

Специальная
деятельность

4.4

5.1

3.1.

2.7

4.9

6.9

12.2

4.4 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
5.1 - Размещение объектов капитального строительства в качестве
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок
для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы,
мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе
водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря, размещение спортивных баз и
лагерей)
3.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной
и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных
для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)
2.7 - Размещение объектов капитального строительства, размещение
которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3,
если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а
также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей
среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не
требует установления санитарной зоны
4.9 – Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления
видов
деятельности,
предусмотренных
видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
6.9 - Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения
стратегических запасов), не являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за
исключением железнодорожных перевалочных складов
12.2 - Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление,
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления,
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов,
веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов
размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких
отходов
(скотомогильников,
мусоросжигательных
и
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их
вторичной переработки)

Условно разрешенные виды использования
3.10 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или
Ветеринарное
разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под
14
3.10
обслуживание
надзором
человека.
Содержание
данного
вида
разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2
2.5 - Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми
этажей; благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
Среднеэтажная
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
15
2.5
жилая застройка
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного
дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не
составляет более 20% общей площади помещений дома
3.7 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни,
монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального
Религиозное
строительства, предназначенных для постоянного местонахождения
16
3.7
использование
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими
религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)
4.7 - Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью
Гостиничное
17
4.7
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
обслуживание
помещения для временного проживания в них
3.4 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам медицинской помощи (поликлиники,
18
Здравоохранение
3.4
фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохранения, родильные
дома, центры матери и ребенка, диагностические центры, санатории и
профилактории, обеспечивающие оказание услуги по лечению)
3.4.1 – Размещение
объектов
капитального
строительства,
Амбулаторнопредназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической
19
поликлиническое
3.4.1
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты
обслуживание
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры,
молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
3.4.2. - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в
Стационарное
стационарах
(больницы,
родильные
дома,
научно-медицинские
20
медицинское
3.4.2
обслуживание
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по
лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи
Вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополнительных по
отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам
использования и осуществляемые совместно с ними
Вспомогательные виды разрешённого использования устанавливаются согласно статье 9.4 Правил.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
минимальный размер земельного участка – не устанавливается;
максимальный размер земельного участка – 5000 квадратных метров;
отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве
составляет - 5 метров. В сложившейся застройке линию регулирования застройки допускается совмещать с
красной линией;
минимальное расстояние от границ участка до основного строения - 3 метра; хозяйственных
и прочих строений - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м; выгребной ямы, дворовой уборной, площадки для
хранения ТБО, компостной ямы - 3 м.;
максимальный процент застройки – 50%;
максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на
территории земельных участков - 4 этажа;
максимальная высота от уровня земли:

до верха плоской кровли - не более 15 м;


до конька скатной кровли - не более 19 м;

для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха плоской кровли не
более 4 м, до конька скатной кровли - не более 7 м.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Ограничения использования для данной территориальной зоны установлены Главой 11 настоящих
Правил.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства для зоны малоэтажной многоквартирной жилой застройки.
Кодовое обозначение зоны на карте (схеме) – Ж2.
Ж2 – зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки
Наименование
№
Описание вида разрешенного
вида разрешенного Код
п/п
использования земельного участка
использования
Основные виды разрешенного использования
2.1 - Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров,
Для
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования,
индивидуального
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд,
1
2.1
жилищного
связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для
строительства
раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек
2.1.1 - Размещение
малоэтажных
многоквартирных
домов
(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
Малоэтажная
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
2
многоквартирная
2.1.1
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного
жилая застройка
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей
площади помещений дома
2.3 - Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен
с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при
общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из
которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену
(общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами,
Блокированная
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на
3
2.3
жилая застройка
территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных
сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
2.7.1 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том
Хранение
числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей,
4
2.7.1
автотранспорта
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 4.9

5

Земельные участки
(территории)
общего пользования

12.0

12.0 - Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2,
Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек
и
объектов
велотранспортной
и
инженерной
инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок)
транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств, Размещение декоративных, технических,
планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,

информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

6

7

8

9

10

11

Магазины

Спорт

Коммунальное
обслуживание

Обслуживание
жилой застройки

Служебные гаражи

Специальная
деятельность

4.4

5.1

3.1.

2.7

4.9

12.2

4.4 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
5.1 - Размещение объектов капитального строительства в качестве
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок
для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы,
мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе
водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря, размещение спортивных баз и
лагерей)
3.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной
и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных
для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)
2.7 - Размещение объектов капитального строительства, размещение
которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3,
если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а
также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей
среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не
требует установления санитарной зоны
4.9 – Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления
видов
деятельности,
предусмотренных
видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
12.2 - Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление,
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления,
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов,
веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов
размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких
отходов
(скотомогильников,
мусоросжигательных
и
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их
вторичной переработки)

Условно разрешенные виды использования
2.5 - Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми
этажей; благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
Среднеэтажная
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
12
2.5
жилая застройка
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного
дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не
составляет более 20% общей площади помещений дома
3.10 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или
Ветеринарное
13
3.10
разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под
обслуживание
надзором
человека.
Содержание
данного
вида
разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного

использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2
3.7 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни,
монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального
Религиозное
строительства, предназначенных для постоянного местонахождения
14
3.7
использование
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими
религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)
4.7 - Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью
Гостиничное
15
4.7
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
обслуживание
помещения для временного проживания в них
3.4 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам медицинской помощи (поликлиники,
16
Здравоохранение
3.4
фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохранения, родильные
дома, центры матери и ребенка, диагностические центры, санатории и
профилактории, обеспечивающие оказание услуги по лечению)
3.4.1 – Размещение
объектов
капитального
строительства,
Амбулаторнопредназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической
17
поликлиническое
3.4.1
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты
обслуживание
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры,
молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
3.4.2. - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для
оказания
гражданам
медицинской
помощи в
Стационарное
стационарах
(больницы,
родильные
дома,
научно-медицинские
18
медицинское
3.4.2
обслуживание
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по
лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи
Вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополнительных по
отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам
использования и осуществляемые совместно с ними
Вспомогательные виды разрешённого использования устанавливаются согласно статье 9.4 Правил.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
минимальный размер земельного участка – не устанавливается;
максимальный размер земельного участка – 15000 квадратных метров;
(в редакции решения Рыльской городской Думы от 28.11.2018 №27/5)
отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве
составляет - 5 метров. В сложившейся застройке линию регулирования застройки допускается совмещать с
красной линией;
минимальное расстояние от границ участка до основного строения - 3 метра; хозяйственных
и прочих строений - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м; выгребной ямы, дворовой уборной, площадки для
хранения ТБО, компостной ямы - 3 м.;
максимальный процент застройки – 50%;
максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на
территории земельных участков - 8 этажей;
максимальная высота от уровня земли:

до верха плоской кровли - не более 25 м;

до конька скатной кровли - не более 28 м;

для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха плоской кровли не
более 4 м, до конька скатной кровли - не более 7 м.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Ограничения использования для данной территориальной зоны установлены Главой 11 настоящих
Правил.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства для многоквартирных жилых домов средней этажности (до 8 этажей).
Кодовое обозначение зоны на карте (схеме) – Ж3.
Ж3 – зона многоквартирных жилых домов средней этажности
Наименование вида
№
Описание вида разрешенного
разрешенного
Код
п/п
использования земельного участка
использования
Основные виды разрешенного использования

1

Среднеэтажная жилая
застройка

2

Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

3

Хранение
автотранспорта

2.5

2.1.1

2.7.1

4

Спорт

5.1

5

Культурное развитие

3.6

6

Земельные участки
(территории) общего
пользования

12.0

7

Социальное
обслуживание

3.2

8

Бытовое
обслуживание

3.3

2.5 - Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми
этажей; благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного
дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не
составляет более 20% общей площади помещений дома
2.1.1 - Размещение
малоэтажных
многоквартирных
домов
(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей
площади помещений дома
2.7.1 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том
числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 4.9
5.1 - Размещение объектов капитального строительства в качестве
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок
для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы,
мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе
водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря, размещение спортивных баз и
лагерей)
3.6 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и
гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков,
зверинцев, зоопарков, океанариумов
12.0 - Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства
3.2 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости
населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан,
службы психологической и бесплатной юридической помощи,
социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения
социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального
строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение
объектов капитального строительства для размещения общественных
некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов
по интересам
3.3 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)

9

Образование и
просвещение

3.5

10

Дошкольное,
начальное и среднее
общее образование

3.5.1

11

Среднее и высшее
профессиональное
образование

3.5.2

12

Общественное
управление

3.8

13

Магазины

4.4

14

Общественное
питание

4.6

15

Историко-культурная
деятельность

9.3

16

Коммунальное
обслуживание

3.1

17

Служебные гаражи

4.9

3.5 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады,
школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища,
колледжи, художественные, музыкальные школы и училища,
образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты,
организации по переподготовке и повышению квалификации
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по
воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2
3.5.1 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего
общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи,
гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные
кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по
воспитанию, образованию и просвещению)
3.5.2 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для профессионального образования и просвещения
(профессиональные технические училища, колледжи, художественные,
музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты,
организации по переподготовке и повышению квалификации
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по
образованию и просвещению)
3.8 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для размещения органов государственной власти, органов местного
самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для размещения органов управления
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов,
творческих союзов и иных общественных объединений граждан по
отраслевому или политическому признаку; размещение объектов
капитального строительства для дипломатических представительства
иностранных государств и консульских учреждений в Российской
Федерации
4.4 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
4.6 - Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания за плату (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)
9.3 - Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест
бытования исторических промыслов, производств и ремесел,
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся
историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
3.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
4.9 – Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления
видов
деятельности,
предусмотренных
видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и

хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

18

Обслуживание жилой
застройки

2.7

19

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

20

Для ведения личного
подсобного хозяйства

2.2

21

Блокированная жилая
застройка

2.3

22

Специальная
деятельность

12.2

2.7 - Размещение объектов капитального строительства, размещение
которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3,
если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а
также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей
среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не
требует установления санитарной зоны
2.1 - Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров,
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не
предназначенного
для
раздела
на
самостоятельные
объекты
недвижимости);выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек
2.2 - Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного
использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
2.3 - Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен
с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при
общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из
которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену
(общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами,
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на
территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных
сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
12.2 - Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление,
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления,
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов,
веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов
размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких
отходов
(скотомогильников,
мусоросжигательных
и
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их
вторичной переработки)

Условно разрешенные виды использования
3.7 - размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни,
монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального
Религиозное
строительства, предназначенных для постоянного местонахождения
23
3.7
использование
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими
религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища).
6.8 – Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
24
Связь
6.8
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом
3.1
25
Приюты для
3.10.2 3.10.2 - Размещение
объектов
капитального
строительства,

животных

предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
содержания,
разведения
животных,
не
являющихся
сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по
содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц
для животных
3.10 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или
Ветеринарное
разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под
26
3.10
обслуживание
надзором человека. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2
Амбулаторное
3.10.1 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
27
ветеринарное
3.10.1 предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания
обслуживание
животных
3.4 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида
28
Здравоохранение
3.4
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
3.4.1 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
Амбулаторнопредназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической
29
поликлиническое
3.4.1 медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты
обслуживание
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры,
молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
3.4.2 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
Стационарное
предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в
30
медицинское
3.4.2 стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские
обслуживание
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по
лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи
Вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополнительных по
отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам
использования и осуществляемые совместно с ними
Вспомогательные виды разрешённого использования устанавливаются согласно статье 9.4 Правил.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
минимальный размер земельного участка – не устанавливается;
максимальный размер земельного участка – 15000 квадратных метров;
отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве
составляет - 5 метров. В сложившейся застройке линию регулирования застройки допускается совмещать с
красной линией;
минимальное расстояние от границ участка до основного строения - 3 метра; хозяйственных
и прочих строений - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м; выгребной ямы, дворовой уборной, площадки для
хранения ТБО, компостной ямы - 3 м.;
максимальный процент застройки – 50%;
максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на
территории земельных участков – 8 этажей;
максимальная высота от уровня земли:

до верха плоской кровли - не более 35 м;

до конька скатной кровли - не более 39 м;

для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха плоской кровли не
более 4 м, до конька скатной кровли - не более 7 м.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Ограничения использования для данной территориальной зоны установлены Главой 11 настоящих
Правил.
Статья 10.3. Градостроительный регламент для зоны объектов общественно-деловой.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства для зоны объектов многофункциональной общественно-деловой застройки.
Кодовое обозначение зоны на карте (схеме) – ОД1.
Цели выделения зоны:
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых,

социальных и духовных потребностей человека, а также с целью извлечения прибыли на основании торговой,
банковской и иной предпринимательской деятельности.
ОД1 – зона объектов многофункциональной общественно-деловой застройки
Наименование вида
№
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
Код
п/п
земельного участка
использования
Основные виды разрешенного использования
3.2 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания гражданам социальной помощи
(службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка,
детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега
для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в
Социальное
1
3.2
которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания
обслуживание
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных
выплат); размещение объектов капитального строительства для
размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов
капитального
строительства
для
размещения
общественных
некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов
по интересам
4.1 - Размещение объектов капитального строительства с целью:
размещения
органов
управления
производством,
торговлей,
банковской, страховой деятельностью, а также иной управленческой
деятельностью, не связанной с государственным или муниципальным
2
Деловое управление
4.1
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент ее
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой деятельности)
Банковская и
4.5 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
3
страховая
4.5
предназначенных для размещения организаций, оказывающих
деятельность
банковские и страховые
3.3 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
Бытовое
предназначенных для оказания населению или организациям бытовых
4
3.3
обслуживание
услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)
3.4 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты
5
Здравоохранение
3.4
здравоохранения, родильные дома, центры матери и ребенка,
диагностические
центры,
санатории
и
профилактории,
обеспечивающие оказание услуги по лечению)
3.4.1 – Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для
оказания
гражданам
амбулаторноАмбулаторнополиклинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские
6
поликлиническое
3.4.1
пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка,
обслуживание
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)
3.4.2. - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в
Стационарное
стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские
7
медицинское
3.4.2
обслуживание
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по
лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи
3.5 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные
Образование и
школы и училища, образовательные кружки, общества знаний,
8
3.5
просвещение
институты, университеты, организации по переподготовке и
повышению квалификации специалистов и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению). Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с

9

Дошкольное,
начальное и среднее
общее образование

3.5.1

10

Среднее и высшее
профессиональное
образование

3.5.2

11

Культурное развитие

3.6

12

Общественное
управление

3.8

кодами 3.5.1 - 3.5.2
3.5.1 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и
среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы,
лицеи,
гимназии,
художественные,
музыкальные
школы,
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)
3.5.2 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для профессионального образования и просвещения
(профессиональные технические училища, колледжи, художественные,
музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты,
организации по переподготовке и повышению квалификации
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по
образованию и просвещению)
3.6 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и
кинозалов; устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов
3.8 -Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и
организаций общественного управления. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2
Размещение
зданий,
предназначенных
для
размещения
государственных органов, государственного пенсионного фонда,
органов местного самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих
государственные и (или) муниципальные услуги
Размещение зданий, предназначенных для дипломатических
представительств иностранных государств и субъектов Российской
Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации

13

Историко-культурная
деятельность

9.3

16

Ветеринарное
обслуживание

3.10

17

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

3.10.1

19

Объекты торговли
(торговые центры,
торговоразвлекательные
центры (комплексы)

4.2

20

Рынки

4.3

9.3 - Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест
бытования исторических промыслов, производств и ремесел,
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся
историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
3.10 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или
разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под
надзором человека. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2
3.10.1 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания
животных
4.2 - Размещение объектов капитального строительства, общей
площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или
нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или)
оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного
использования с кодами 4.5-4.9; размещение гаражей и (или) стоянок
для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
4.3 - Размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для организации постоянной или временной
торговли (ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар), с учетом того, что
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200
кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей рынка

21

Магазины

4.4

22

Общественное
питание

4.6

23

Гостиничное
обслуживание

4.7

24

Развлечения

4.8

25

Спорт

5.1

26

Предпринимательство

27

Земельные участки
(территории) общего
пользования

12.0

28

Коммунальное
обслуживание

3.1

29

Служебный
автотранспорт

4.9

30

Обслуживание жилой
застройки

4,0

2.7

4.4 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. м
4.6 - Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания за плату (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)
4.7 - Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с
целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в них
4.8 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок,
ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов,
игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для
проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также
допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов,
используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также
размещение гостиниц и заведений общественного питания для
посетителей игорных зон
5.1 - Размещение объектов капитального строительства в качестве
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки,
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры,
автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища),
в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря, размещение
спортивных баз и лагерей)
4,0 - Размещение объектов капитального строительства в целях
извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной
предпринимательской деятельности. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10
12.0 - Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм благоустройства
3.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных
подстанций,
газопроводов,
линий
связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или
помещений, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
4.9 - Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в
депо
2.7 - Размещение объектов капитального строительства, размещение
которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3,
если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а
также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда
окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права
жителей, не требует установления санитарной зоны
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Специальная
деятельность

12.2

12.2 - Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление,
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления,
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных
отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение
объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания
таких
отходов
(скотомогильников,
мусоросжигательных
и
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их
вторичной переработки)

Условно разрешенные виды использования
4.9.1 - Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 4.9.1.4
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса
32

Объекты дорожного
сервиса

4.9.1

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в
качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение
магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и
обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а
также размещение магазинов сопутствующей торговли
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Связь

6.8

34

Религиозное
использование

3.7

35

Приюты для
животных

36

Для индивидуального
жилищного
строительства

3.10.2

2.1

6.8 - Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение
которых
предусмотрено
содержанием
вида
разрешенного
использования с кодом 3.1
3.7 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви,
соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и
послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а
также для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы,
семинарии, духовные училища)
3.10.2 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для
содержания,
разведения
животных,
не
являющихся
сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по
содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для организации
гостиниц для животных
2.1 - Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати
метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не
предназначенного для раздела на самостоятельные объекты
недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек
2.3 - Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих
стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем
три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и
каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет
общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или
соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и
Блокированная жилая
37
2.3
имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома
застройка
блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных
сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
2.5 - Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми
этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
Среднеэтажная жилая
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
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2.5
застройка
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных
и
встроенно-пристроенных
помещениях
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади
помещений дома
2.1.1 - Размещение
малоэтажных
многоквартирных
домов
(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
Малоэтажная
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
39
многоквартирная
2.1.1
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного
жилая застройка
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей
площади помещений дома
Вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополнительных
по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам
использования и осуществляемые совместно с ними
Вспомогательные виды разрешённого использования устанавливаются согласно статье 9.4 Правил.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе
их площадь:
– минимальный размер земельного участка – не устанавливается;
– максимальный размер земельного участка – не устанавливается;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
– минимальное расстояние от границ земельного участка до основного строения - 5 метров;
– отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве составляет 5
метров. В сложившейся застройке линию регулирования застройки допускается совмещать с красной линией.
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории
земельных участков – 8 этажей;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади
земельного участка:
– максимальный процент застройки – 65%
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Ограничения использования для данной территориальной зоны установлены Главой 11 настоящих
Правил.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства для зоны специализированных объектов.
Кодовое обозначение зоны на карте (схеме) – ОД2.
Цели выделения зоны:

Создание условий для формирования зон для размещения специализированных общественно-деловых
объектов преимущественно некоммерческого назначения.
ОД2 – зона специализированных объектов
Наименование вида
№
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
Код
п/п
земельного участка
использования
Основные виды разрешенного использования
3.2 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания гражданам социальной помощи
(службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка,
детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега
для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в
Социальное
1
3.2
которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания
обслуживание
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных
выплат); размещение объектов капитального строительства для
размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов
капитального
строительства
для
размещения
общественных
некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов
по интересам
4.1 - Размещение объектов капитального строительства с целью:
размещения
органов
управления
производством,
торговлей,
банковской, страховой деятельностью, а также иной управленческой
деятельностью, не связанной с государственным или муниципальным
2
Деловое управление
4.1
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент ее
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой деятельности)
Банковская и
4.5 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
3
страховая
4.5
предназначенных для размещения организаций, оказывающих
деятельность
банковские и страховые
3.3 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
Бытовое
предназначенных для оказания населению или организациям бытовых
4
3.3
обслуживание
услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)
3.4 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты
5
Здравоохранение
3.4
здравоохранения, родильные дома, центры матери и ребенка,
диагностические
центры,
санатории
и
профилактории,
обеспечивающие оказание услуги по лечению)
3.4.1 – Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для
оказания
гражданам
амбулаторноАмбулаторнополиклинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские
6
поликлиническое
3.4.1
пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка,
обслуживание
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)
3.4.2. - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в
Стационарное
стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские
7
медицинское
3.4.2
обслуживание
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по
лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи
3.5 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные
Образование и
школы и училища, образовательные кружки, общества знаний,
8
3.5
просвещение
институты, университеты, организации по переподготовке и
повышению квалификации специалистов и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению). Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с

9

Дошкольное,
начальное и среднее
общее образование

3.5.1

10

Среднее и высшее
профессиональное
образование

3.5.2

11

Культурное развитие

3.6

12

Общественное
управление

3.8

кодами 3.5.1 - 3.5.2
3.5.1 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и
среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы,
лицеи,
гимназии,
художественные,
музыкальные
школы,
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)
3.5.2 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для профессионального образования и просвещения
(профессиональные технические училища, колледжи, художественные,
музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты,
организации по переподготовке и повышению квалификации
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по
образованию и просвещению)
3.6 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и
кинозалов; устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов
3.8 -Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и
организаций общественного управления. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2
Размещение
зданий,
предназначенных
для
размещения
государственных органов, государственного пенсионного фонда,
органов местного самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих
государственные и (или) муниципальные услуги
Размещение зданий, предназначенных для дипломатических
представительств иностранных государств и субъектов Российской
Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации

13

Историко-культурная
деятельность

9.3

14

Ветеринарное
обслуживание

3.10

15

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

3.10.1

16

Объекты торговли
(торговые центры,
торговоразвлекательные
центры (комплексы)

4.2

17

Рынки

4.3

9.3 - Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест
бытования исторических промыслов, производств и ремесел,
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся
историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
3.10 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или
разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под
надзором человека. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2
3.10.1 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания
животных
4.2 - Размещение объектов капитального строительства, общей
площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или
нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или)
оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного
использования с кодами 4.5-4.9; размещение гаражей и (или) стоянок
для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
4.3 - Размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для организации постоянной или временной
торговли (ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар), с учетом того, что
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200
кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей рынка

18

Магазины

4.4

19

Общественное
питание

4.6

20

Гостиничное
обслуживание

4.7

21

Развлечения

4.8

22

Спорт

5.1

23

Предпринимательство

24

Земельные участки
(территории) общего
пользования

12.0

25

Коммунальное
обслуживание

3.1

26

Служебный
автотранспорт

4.9

27

Обслуживание жилой
застройки

4,0

2.7

4.4 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. м
4.6 - Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания за плату (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)
4.7 - Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с
целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в них
4.8 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок,
ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов,
игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для
проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также
допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов,
используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также
размещение гостиниц и заведений общественного питания для
посетителей игорных зон
5.1 - Размещение объектов капитального строительства в качестве
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки,
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры,
автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища),
в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря, размещение
спортивных баз и лагерей)
4,0 - Размещение объектов капитального строительства в целях
извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной
предпринимательской деятельности. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10
12.0 - Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм благоустройства
3.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных
подстанций,
газопроводов,
линий
связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или
помещений, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
4.9 - Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в
депо
2.7 - Размещение объектов капитального строительства, размещение
которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3,
если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а
также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда
окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права
жителей, не требует установления санитарной зоны
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Специальная
деятельность

12.2

12.2 - Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление,
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления,
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных
отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение
объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания
таких
отходов
(скотомогильников,
мусоросжигательных
и
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их
вторичной переработки)

Условно разрешенные виды использования
4.9.1 - Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 4.9.1.4
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса
Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве
Объекты дорожного
29
4.9.1
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов
сервиса
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли
Размещение
мастерских,
предназначенных для
ремонта
и
обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а
также размещение магазинов сопутствующей торговли
6.8 - Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
30
Связь
6.8
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение
которых
предусмотрено
содержанием
вида
разрешенного
использования с кодом 3.1
3.7 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви,
соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных
Религиозное
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3.7
для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и
использование
послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а
также для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы,
семинарии, духовные училища)
3.10.2 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для
содержания,
разведения
животных,
не
являющихся
Приюты для
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3.10.2
животных
сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по
содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для организации
гостиниц для животных
Вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополнительных
по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам
использования и осуществляемые совместно с ними
Вспомогательные виды разрешённого использования устанавливаются согласно статье 9.4 Правил.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе
их площадь:

– минимальный размер земельного участка – не устанавливается;
– максимальный размер земельного участка – не устанавливается;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
– минимальное расстояние от границ земельного участка до основного строения - 5 метров;
– отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве составляет 5
метров. В сложившейся застройке линию регулирования застройки допускается совмещать с красной линией.
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории
земельных участков – 8 этажей;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади
земельного участка:
– максимальный процент застройки – 65%
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Ограничения использования для данной территориальной зоны установлены Главой 11 настоящих
Правил.
Статья 10.4. Градостроительный регламент для производственной зоны.
Общие требования для производственной зоны
Производственные территории предназначены для размещения производственно-деловых,
промышленных, коммунально-складских, транспортных и инженерных объектов и формируются в виде
участков производственной застройки и производственных зон.
Производственная зона - территория специализированного использования в установленных границах,
формируемая участками производственной застройки.
Производственные территории имеют ряд характеристик и различаются по классам опасности
производства, расположенного на территории: на I, II, III, IV, V классы (по убыванию опасности).
Расстояния между зданиями, сооружениями следует принимать минимально допустимыми в
зависимости от степени огнестойкости - от 9 до 18 м.
К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: с
одной стороны - при ширине здания или сооружения до 18 м и с двух сторон - при ширине более 18 м.
Параметры внутриплощадочных автодорог проектируются с учетом габаритов используемого грузового
транспорта. Проезды общего пользования в пределах промзон должны составлять 20 - 30 м в красных линиях,
минимальный радиус закругления проезжих частей на поворотах по внутреннему контуру - 9 м. На
нерегулируемых поворотах и пересечениях размеры сторон треугольника видимости должны составлять 25 м.
В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, ограждений. Вдоль
проездов должны быть проложены пешеходные тротуары. В районе въезда на предприятие должна быть
организована предзаводская площадка (за счет территории землеотвода, без использования территорий
общего пользования).
В границах землеотводов предприятий должны быть предусмотрены:

стоянки легковых автомашин для работающих и клиентов, количество машино-мест
определять по расчету, исходя из количества работающих с применением коэффициента автомобилизации 1,5;

стоянки грузовых машин - исходя из суточного грузооборота и вида используемых машин.
На территории предприятия следует предусматривать благоустроенные площадки для отдыха
работающих. Площадки следует размещать с наветренной стороны по отношению к зданиям с
производствами, выделяющими вредные выбросы в атмосферу.
Организация санитарно-защитных зон осуществляется в соответствии с расчетом распространения
вредных выбросов и зон влияния неблагоприятных физических факторов с учетом розы ветров.
Озеленение территории - 15%, СЗЗ - согласно проекту организации СЗЗ, но не менее 50%.
Производственные территории следует преобразовывать с учетом примыкания к территориям иного
функционального назначения:

в полосе примыкания производственных зон к общественным территориям следует
размещать общественно-административные части производственных территорий, включая их в формирование
общественных центров и зон;

в полосе примыкания к жилым территориям не следует оформлять границы
производственного участка глухим забором, рекомендуется использование входящей в состав СЗЗ полосы
примыкания для размещения коммунальных объектов жилого района, многоэтажных гаражей-стоянок
различных типов, зеленых насаждений.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства для зоны производственных предприятий V класса опасности.
Код обозначения зоны на карте (схеме) – П1.
Цель выделения зоны. Формирование комплексов производственных, коммунально-складских
предприятий, складских баз не выше V класса опасности, с низкими уровнями шума и загрязнения,
допускающими размещение ограниченного набора общественно-деловых объектов.

П1 - зоны производственных предприятий V класса опасности
Наименование вида
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
Код
земельного участка
использования
Основные виды разрешенного использования
6.6 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для производства: строительных материалов
Строительная
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового
1
6.6
промышленность
и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и
подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и
тому подобной продукции
4.4 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
2
Магазины
4.4
составляет до 5000 кв. м
№
п/п

3

Общественное
питание

4.6

4

Земельные участки
(территории) общего
пользования

12.0

4.6 - Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания за плату (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)
12.0 - Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства
3.8 -Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и
организаций общественного управления. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2

3.8

Размещение
зданий,
предназначенных
для
размещения
государственных органов, государственного пенсионного фонда,
органов местного самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих
государственные и (или) муниципальные услуги

5

Общественное
управление

Размещение
зданий,
предназначенных для
дипломатических
представительств иностранных государств и субъектов Российской
Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации

6

Деловое управление

4.1

7

Объекты дорожного
сервиса

4.9.1

8

Автомобильный

7.2

4.1 - Размещение объектов капитального строительства с целью:
размещения органов управления производством, торговлей, банковской,
страховой деятельностью, а также иной управленческой деятельностью,
не связанной с государственным или муниципальным управлением и
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент ее совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)
4.9.1 - Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса
Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение
магазинов сопутствующей торговли
7.2 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними

транспорт

9

Связь

6.8

10

Склады

6.9

11

Использование лесов

10.0

12

Служебные гаражи

4.9

13

Коммунальное
обслуживание

3.1

14

Предпринимательство

4.0

15

Производственная
деятельность

6.0

16

Специальная
деятельность

17

Сельскохозяйственное

12.2

сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для
обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для
размещения постов органов внутренних дел, ответственных за
безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков
для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо
(устройства
мест
стоянок)
автомобильного
транспорта,
осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту
6.8 – Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования
с кодом 3.1
6.9 - Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения
стратегических запасов), не являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады,
за исключением железнодорожных перевалочных складов
10.0 - Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу
древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление
лесов и иные цели. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 10.1-10.4
4.9 – Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
3.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами,
в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных
станций,
водопроводов,
линий
электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
4.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях
извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной
предпринимательской деятельности. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10
6.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях добычи
недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом
12.2 - Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление,
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления,
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов,
веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов
размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких
отходов
(скотомогильников,
мусоросжигательных
и
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их
вторичной переработки)
1.0-

Ведение

сельского

хозяйства.

Содержание

данного

вида

разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе
размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции

использование

Условно разрешенные виды использования
3.7 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви,
соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
Религиозное
18
3.7
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и
использование
послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а
также для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы,
семинарии, духовные училища)
Вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополнительных по
отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам
использования и осуществляемые совместно с ними
Вспомогательные виды разрешённого использования устанавливаются согласно статье 9.4 Правил.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков иных видов
разрешенного использования, в том числе их площадь:
минимальный размер земельного участка – не устанавливается;
максимальный размер земельного участка – не устанавливается;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 метров;
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не
устанавливается;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади
земельного участка:
- максимальный процент застройки – 65%.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Ограничения использования для данной территориальной зоны установлены Главой 11 настоящих
Правил.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства для зоны производственных предприятий III и IV классов опасности.
Код обозначения зоны на карте (схеме) – П2.
Цель выделения зоны. Формирование комплексов производственных, коммунальных предприятий,
складских баз III и IV классов опасности, деятельность которых связана с высокими уровнями шума,
загрязнения, интенсивным движением большегрузного и железнодорожного транспорта. Сочетание объектов
различных видов разрешенного использования в единой зоне возможно при соблюдении нормативных
санитарных требований.
П2 - зоны производственных предприятий III и IV классов опасности
Наименование вида
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
Код
земельного участка
использования
Основные виды разрешенного использования
6.6 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для производства: строительных материалов
Строительная
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового
1
6.6
промышленность
и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и
подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и
тому подобной продукции
4.4 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
2
Магазины
4.4
составляет до 5000 кв. м
№
п/п

3

Общественное

4.6

4.6 - Размещение

объектов

капитального

строительства

в

целях

питание

4

Земельные участки
(территории) общего
пользования

12.0

5

Общественное
управление

3.8

6

Деловое управление

4.1

7

Объекты дорожного
сервиса

4.9.1

8

Автомобильный
транспорт

7.2

9

Связь

6.8

10

Склады

6.9

устройства мест общественного питания за плату (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)
12.0 - Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства
3.8 -Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и
организаций общественного управления. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2
Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных
органов, государственного пенсионного фонда, органов местного
самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и
(или) муниципальные услуги
Размещение
зданий,
предназначенных
для
дипломатических
представительств иностранных государств и субъектов Российской
Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации
4.1 - Размещение объектов капитального строительства с целью:
размещения органов управления производством, торговлей, банковской,
страховой деятельностью, а также иной управленческой деятельностью,
не связанной с государственным или муниципальным управлением и
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент ее совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)
4.9.1 - Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса
Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение
магазинов сопутствующей торговли
7.2 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними
сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для
обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для
размещения постов органов внутренних дел, ответственных за
безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков
для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо
(устройства
мест
стоянок)
автомобильного
транспорта,
осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту
6.8 – Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования
с кодом 3.1
6.9 - Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения
стратегических запасов), не являющихся частями производственных

11

Использование лесов

10.0

12

Служебные гаражи

4.9

13

Коммунальное
обслуживание

3.1

14

Предпринимательство

4.0

15

Производственная
деятельность

6.0

16

17

Специальная
деятельность

Сельскохозяйственное
использование

12.2

комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады,
за исключением железнодорожных перевалочных складов
10.0 - Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу
древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление
лесов и иные цели. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 10.1-10.4
4.9 – Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
3.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами,
в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных
станций,
водопроводов,
линий
электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
4.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях
извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной
предпринимательской деятельности. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10
6.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях добычи
недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом
12.2 - Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление,
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления,
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов,
веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов
размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких
отходов
(скотомогильников,
мусоросжигательных
и
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их
вторичной переработки)
1.0- Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе
размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции

Условно разрешенные виды использования
3.7 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви,
соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
Религиозное
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3.7
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и
использование
послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а
также для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы,
семинарии, духовные училища)
Вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополнительных по
отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам

использования и осуществляемые совместно с ними
Вспомогательные виды разрешённого использования устанавливаются согласно статье 9.4 Правил.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков иных видов
разрешенного использования, в том числе их площадь:
минимальный размер земельного участка – не устанавливается;
максимальный размер земельного участка – не устанавливается;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 метров;
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не
устанавливается;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади
земельного участка:
- максимальный процент застройки – 65%.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Ограничения использования для данной территориальной зоны установлены Главой 11 настоящих
Правил.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства для зоны производственных предприятий I и II классов опасности.
Код обозначения зоны на карте (схеме) – П3.
Цель выделения зоны. Формирование комплексов производственных, коммунальных предприятий,
складских баз I и II классов опасности, деятельность которых связана с высокими уровнями шума,
загрязнения, интенсивным движением большегрузного и железнодорожного транспорта. Сочетание объектов
различных видов разрешенного использования в единой зоне возможно при соблюдении нормативных
санитарных требований.
П3 - зоны производственных предприятий I и II классов опасности
Наименование вида
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
Код
земельного участка
использования
Основные виды разрешенного использования
6.6 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для производства: строительных материалов
Строительная
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового
1
6.6
промышленность
и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и
подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и
тому подобной продукции
4.4 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
2
Магазины
4.4
составляет до 5000 кв. м
№
п/п

3

Общественное
питание

4.6

4

Земельные участки
(территории) общего
пользования

12.0

5

Общественное
управление

3.8

4.6 - Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания за плату (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)
12.0 - Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства
3.8 -Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и
организаций общественного управления. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2
Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных
органов, государственного пенсионного фонда, органов местного
самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и
(или) муниципальные услуги
Размещение
зданий,
предназначенных
для
дипломатических

представительств иностранных государств и субъектов Российской
Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации

6

Деловое управление

4.1

7

Объекты дорожного
сервиса

4.9.1

8

Автомобильный
транспорт

7.2

9

Связь

6.8

10

Склады

6.9

11

Использование лесов

10.0

12

Служебные гаражи

4.9

13

Коммунальное

3.1

4.1 - Размещение объектов капитального строительства с целью:
размещения органов управления производством, торговлей, банковской,
страховой деятельностью, а также иной управленческой деятельностью,
не связанной с государственным или муниципальным управлением и
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент ее совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)
4.9.1 - Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса
Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение
магазинов сопутствующей торговли
7.2 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними
сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для
обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для
размещения постов органов внутренних дел, ответственных за
безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков
для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо
(устройства
мест
стоянок)
автомобильного
транспорта,
осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту
6.8 – Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования
с кодом 3.1
6.9 - Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения
стратегических запасов), не являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады,
за исключением железнодорожных перевалочных складов
10.0 - Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу
древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление
лесов и иные цели. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 10.1-10.4
4.9 – Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
3.1 - Размещение

объектов

капитального

строительства

в

целях

обслуживание

14

Предпринимательство

4.0

15

Производственная
деятельность

6.0

16

17

Специальная
деятельность

Сельскохозяйственное
использование

12.2

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами,
в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных
станций,
водопроводов,
линий
электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
4.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях
извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной
предпринимательской деятельности. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10
6.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях добычи
недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом
12.2 - Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление,
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления,
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов,
веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов
размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких
отходов
(скотомогильников,
мусоросжигательных
и
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их
вторичной переработки)
1.0- Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе
размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции

Условно разрешенные виды использования
3.7 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви,
соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
Религиозное
18
3.7
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и
использование
послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а
также для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы,
семинарии, духовные училища)
Вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополнительных по
отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам
использования и осуществляемые совместно с ними
Вспомогательные виды разрешённого использования устанавливаются согласно статье 9.4 Правил.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков иных видов
разрешенного использования, в том числе их площадь:
минимальный размер земельного участка – не устанавливается;
максимальный размер земельного участка – не устанавливается;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5 метров;
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не
устанавливается;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади
земельного участка:
- максимальный процент застройки – 65%.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Ограничения использования для данной территориальной зоны установлены Главой 11 настоящих
Правил.
Статья 10.5. Градостроительный регламент для зоны инженерной и транспортной
инфраструктур.
Общие требования для зон инженерной и транспортной инфраструктуры.
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения и
функционирования сооружений и коммуникаций, автомобильного, электрического, трубопроводного и других
видов инженерного оборудования и сопутствующих объектов.
Предотвращение вредного воздействия сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного
оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдением необходимых расстояний от этих
объектов до жилых, общественных, деловых зданий и иных требований, устанавливаемых государственными
нормативами и правилами, а также специальными планировочными, конструктивными и технологическими
мероприятиями.
Границами зоны являются красные линии улиц и дорог. Территория зоны относится к землям общего
пользования.
Улицы следует дифференцировать по назначению и транспортным характеристикам в соответствии с
требованиями, приведенными в нижеследующей таблице:
Таблица. Классификация улиц и дорог.
Ширина
Расчетная
Ширина
Число полос
пешеходной
Категория сельских улиц и дорог
скорость
полосы
движения
части
движения, км/ч
движения, м
тротуара, м
Поселковая дорога
60
3,5
2
Главная улица
40
3,5
2-3
1,5-2,25
Улицы жилых зон:
40
3,0
2
1,0-1,5
- основная
30
2,75
2
1,0
- второстепенная (переулок)
20
2,75-3,0
1
- проезд
Хозяйственный проезд, скотопрогон
30
4,5
1
1) Ширину улиц следует устанавливать с учетом их категорий и в зависимости от интенсивности
движения транспорта и пешеходов.
2) Расстояние от края основной проезжей части дорог при организации на них непрерывного
движения до линии регулирования жилой застройки необходимо устанавливать на основании расчета уровней
шума. В зоне шумового дискомфорта следует размещать зеленые насаждения (не менее 70% ширины
территории зоны с посадками изолирующего типа), гаражи-стоянки, открытые стоянки, другие коммунальные
сооружения.
3) Расстояние от края основных проезжих частей улиц до линии застройки принимать не более 25 м.,
в ином случае - предусматривать полосу шириной 6 м. для проезда пожарных машин, но не ближе 5 м от
линии застройки.
4) Проезды на территории жилых кварталов следует проектировать с шагом не менее 200 м.
5) На главной улице и поселковой дороге с регулируемым движением в пределах застроенной
территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 300 - 400 м.
6) Внеуличные пешеходные переходы следует предусматривать также для связи застройки.
Внеуличные пешеходные переходы следует оборудовать приспособлениями, пригодными для использования
инвалидными и детскими колясками.
Поперечный профиль.
1) Число полос движения на улицах следует устанавливать по расчету и в зависимости от расчетной
интенсивности движения транспорта;
2) На проездах допускается организовывать как одностороннее, так и двустороннее движение
транспорта;
3) Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения
транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей,
технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом
санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны;
4) В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для
размещения киосков, скамеек и т.п.;
5) В условиях реконструкции улиц, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в
обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м;
6) При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам
следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м;
7) Пропускную способность одной полосы движения проезжей части улицы следует определять по
расчету в зависимости от видов транспорта, расчетной скорости движения, продольного уклона, количества

полос движения, интенсивности перемещения транспортных средств с одной полосы движения на другую в
целях реализации правого или левого поворота;
8) Не допускается установка на центральной разделительной полосе шириной менее 4 м сооружений,
не связанных с обеспечением безопасности движения;
9) В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками
диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для
разворота средств общественного транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей
не допускается;
10) Для обеспечения подъездов к группам жилых зданий и объектов, а также вдоль главных фасадов
жилых домов ширину проездов следует принимать не менее 5,5 м; ширину тротуаров следует принимать 1,5
м;
11) Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным
пунктам, участкам школ и детских садов допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 3,5
м;
12) Тупиковые проезды к отдельно стоящим зданиям должны быть протяженностью не более 150 м и
заканчиваться разворотными площадками размером в плане 15 x 15 м или кольцом с радиусом по оси улиц не
менее 10 м.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства для зоны объектов инженерной инфраструктуры.
Код обозначения зоны на карте (схеме) – И1.
Цель выделения зоны - формирование комплексов объектов городской инженерной инфраструктуры.
И1 - зона объектов инженерной инфраструктуры
Наименование
№
Описание вида разрешенного использования
вида разрешенного Код
п/п
земельного участка
использования
Основные виды разрешенного использования
2.7.1 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том
Хранение
числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей,
1
2.7.1
автотранспорта
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 4.9

2

Коммунальное
обслуживание

3.1

3

Служебные гаражи

4.9

4

Объекты дорожного
сервиса

4.9.1

3.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами,
в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных
станций,
водопроводов,
линий
электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
4.9 – Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
4.9.1 - Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса
Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение

магазинов сопутствующей торговли

5

Бытовое
обслуживание

3.3

6

Склады

6.9

7

Земельные участки
(территории)
общего пользования

12.0

8

Недропользование

6.1

9

Специальная
деятельность

12.2

3.3 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания населению или организациям бытовых
услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)
6.9 - Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения
стратегических запасов), не являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады,
за исключением железнодорожных перевалочных складов
12.0 - Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства
6.1 - Осуществление геологических изысканий; добыча недр открытым
(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе
подземных, в целях добычи недр; размещение объектов капитального
строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и
(или) промышленной переработке; размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников,
осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для
целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной
территории
12.2 - Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление,
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления,
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов,
веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов
размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких
отходов
(скотомогильников,
мусоросжигательных
и
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их
вторичной переработки)

Условно разрешенные виды использования
6.8 – Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
10
Связь
6.8
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования
с кодом 3.1
Вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополнительных
по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам
использования и осуществляемые совместно с ними
Вспомогательные виды разрешённого использования устанавливаются согласно статье 9.4 Правил
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их
площадь – не устанавливаются;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – не устанавливаются;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений – не
устанавливаются;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

– не устанавливаются.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Ограничения использования для данной территориальной зоны установлены Главой 11 настоящих
Правил.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства для зоны сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта.
Код обозначения зоны на карте (схеме) – Т1.
Цели выделения зоны:
- развитие объектов железнодорожного транспорта в соответствии с их технологическими
потребностями и условиями размещения на территории города Рыльска;
- развитие комплексов пассажирских и грузовых терминалов, оснащенных всеми необходимыми для
качественного выполнения основных функций технологическими и социальными объектами.
Т1 - зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта
Наименование
№
Описание вида разрешенного использования
вида разрешенного Код
п/п
земельного участка
использования
Основные виды разрешенного использования
7.1 - Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и
сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий,
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного
транспорта;
размещение
погрузочно-разгрузочных
площадок,
прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных
Железнодорожный
материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов,
1
7.1
транспорт
предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не
предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных
перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований
безопасности движения, установленных федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе
посадочных станций, вентиляционных шахт; размещение наземных
сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог
(канатных, монорельсовых, фуникулеров)
7.2 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними
сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для
обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для
Автомобильный
2
7.2
размещения постов органов внутренних дел, ответственных за
транспорт
безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков
для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо
(устройства
мест
стоянок)
автомобильного
транспорта,
осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту
6.8 - Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
3
Связь
6.8
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования
с кодом 3.1
2.7.1 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том
Хранение
числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей,
4
2.7.1
автотранспорта
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 4.9

5

Служебные гаражи

4.9

6

Объекты дорожного
сервиса

4.9.1

4.9 – Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
4.9.1 - Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя

содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса
Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение
магазинов сопутствующей торговли

7

Земельные участки
(территории)
общего пользования

12.0

8

Коммунальное
обслуживание

3.1

9

Специальная
деятельность

12.2

12.0 - Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства
3.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами,
в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных
станций,
водопроводов,
линий
электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
12.2 - Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление,
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления,
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов,
веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов
размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких
отходов
(скотомогильников,
мусоросжигательных
и
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их
вторичной переработки)

6.9 - Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения
стратегических запасов), не являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады,
10
Склады
6.9
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады,
за исключением железнодорожных перевалочных складов
Условно разрешенные виды использования
7.5 - Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных
Трубопроводный
11
7.5
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для
транспорт
эксплуатации названных трубопроводов
Вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополнительных по
отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам
использования и осуществляемые совместно с ними
Вспомогательные виды разрешённого использования устанавливаются согласно статье 9.4 Правил.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их
площадь – не устанавливаются;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – не устанавливаются;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений – не
устанавливаются;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
– не устанавливаются.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Ограничения использования для данной территориальной зоны установлены Главой 11 настоящих
Правил.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства для зоны улично-дорожной сети.
Код обозначения зоны на карте (схеме) – Т2.
Цель выделения зоны.
Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или
грузов, либо передачи веществ.
Т2 - зоны улично-дорожной сети
Наименование
№
вида разрешенного Код
Описание вида разрешенного использования земельного участка
п/п
использования
Основные виды разрешенного использования
12.0 - Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
Земельные участки
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
1
(территории)
12.0
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов
общего пользования
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства
2.7.1 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том
Хранение
числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей,
2
2.7.1
автотранспорта
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 4.9

3

Объекты дорожного
сервиса

4.9.1

4

Гидротехнические
сооружения

11.3

5

Склады

6.9

4.9.1 - Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса
Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение
магазинов сопутствующей торговли
11.3 - Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных,
водовыпускных
и
других
гидротехнических
сооружений,
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных
сооружений, берегозащитных сооружений)
6.9 - Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения
стратегических запасов), не являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады,
за исключением железнодорожных перевалочных складов

6

Автомобильный
транспорт

7.2

7

Коммунальное
обслуживание

3.1

8

Служебные гаражи

4.9

9

Специальная
деятельность

12.2

7.2 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними
сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для
обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для
размещения постов органов внутренних дел, ответственных за
безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков
для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо
(устройства
мест
стоянок)
автомобильного
транспорта,
осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту
3.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами,
в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных
станций,
водопроводов,
линий
электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
4.9 – Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
12.2 - Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление,
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления,
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов,
веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов
размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких
отходов
(скотомогильников,
мусоросжигательных
и
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их
вторичной переработки)

Условно разрешенные виды использования
Для данной зоны - Условно разрешенные виды разрешённого использования не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополнительных по
отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам
использования и осуществляемые совместно с ними
Для данной зоны - Вспомогательные виды разрешённого использования не устанавливаются
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их
площадь – не устанавливаются;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – не устанавливаются;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений – не
устанавливается;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
– не устанавливается.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Ограничения использования для данной территориальной зоны установлены Главой 11 настоящих
Правил.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства для зоны сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта.
Код обозначения зоны на карте (схеме) – Т3.
Т3 - зона сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта
№
Наименование
Код
Описание вида разрешенного использования

п/п

вида разрешенного
земельного участка
использования
Основные виды разрешенного использования
7.2 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними
сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для
обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для
Автомобильный
1
7.2
размещения постов органов внутренних дел, ответственных за
транспорт
безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков
для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо
(устройства
мест
стоянок)
автомобильного
транспорта,
осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту
6.8 - Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
2
Связь
6.8
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования
с кодом 3.1
2.7.1 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том
Хранение
числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей,
3
2.7.1
автотранспорта
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 4.9

4

Служебные гаражи

4.9

5

Объекты дорожного
сервиса

6

Земельные участки
(территории)
общего пользования

12.0

7

Коммунальное
обслуживание

3.1

4.9.1

4.9 – Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
4.9.1 - Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса
Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение
магазинов сопутствующей торговли
12.0 - Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства
3.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами,
в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных
станций,
водопроводов,
линий
электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)

8

Специальная
деятельность

12.2

12.2 - Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление,
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления,
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов,
веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов
размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких
отходов
(скотомогильников,
мусоросжигательных
и
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их
вторичной переработки)

6.9 - Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения
стратегических запасов), не являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады,
9
Склады
6.9
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады,
за исключением железнодорожных перевалочных складов
Условно разрешенные виды использования
7.5 - Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных
Трубопроводный
10
7.5
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для
транспорт
эксплуатации названных трубопроводов
3.4.1 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для
оказания
гражданам
амбулаторноАмбулаторнополиклинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские
11
поликлиническое
3.4.1
пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка,
обслуживание
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)
Вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополнительных по
отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам
использования и осуществляемые совместно с ними
Вспомогательные виды разрешённого использования устанавливаются согласно статье 9.4 Правил.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их
площадь – не устанавливаются;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – не устанавливаются;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений – не
устанавливаются;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
– не устанавливаются.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Ограничения использования для данной территориальной зоны установлены Главой 11 настоящих
Правил.
Статья 10.6. Градостроительный регламент зоны специального назначения.
Общие требования для зон специального назначения.
Площадка для размещения, хранения, захоронения, утилизации, накопления, обработки,
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов,
радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения
отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест
сбора вещей для их вторичной переработки.
Основными типами погребений на кладбищах являются:
- традиционный;
- с захоронениями после кремации (в урнах);
- смешанный способ погребения.
Выбор участков для размещения кладбищ должен осуществляться на основе положительных решений
экологической и санитарно-гигиенической экспертизы. При выборе участков для устройства кладбищ следует
учитывать свойства грунтов. Грунты не менее чем на глубину 2 м должны быть сухими, легкими,

воздухопроницаемыми. Уровень стояния грунтовых вод не должен быть выше 2,5 м от поверхности земли.
При отсутствии необходимых гидрогеологических условий рекомендуется проводить инженерную
подготовку территории будущего кладбища, включающую осушение территорий, устройство дренажей,
засыпку на поверхность мелкозернистых сухих грунтов.
Для всех типов кладбищ площадь мест захоронения должна составлять не менее 65 - 75% от общей
площади кладбища, а площадь зеленых насаждений - не менее 25%.
Территорию кладбища независимо от способа захоронения следует подразделять на функциональные
зоны:
- входную;
- ритуальную;
- административно-хозяйственную;
- захоронений;
- моральной (зеленой) защиты по периметру кладбища.
Размеры участков кладбищ определяются расчетом исходя из прогнозируемого коэффициента
смертности населения, прогнозной численности населения, нормы земельного участка на одно место
(раздельно при традиционном или урновом захоронении), удельного веса площади захоронений в общей
площади кладбищ, расчетного кладбищенского периода (время разложения и минерализации тела умершего) разного для традиционного и урнового захоронения).
Размеры территорий кладбищ традиционного и урнового захоронений исчисляется отдельно для
каждого из них, для чего необходимо учесть соотношение этих типов захоронений в общей смертности
населения.
Санитарно-защитная зона от кладбищ традиционного и смешанного захоронений:
- закрытые кладбища, мемориальные комплексы, сельские кладбища – 50м;
- площадью до 10 га – 100м;
- площадью до 20 га – 300 м;
- от 20 до 40 га – 500 м;
- от крематориев с количеством печей более одной - 1000 м.
Территория скотомогильника ограждается глухим забором высотой не менее 2 м. с въездными
воротами. С внутренней стороны забора траншея глубиной 0,8 – 1,4 м. и шириной не менее 1,5 м. и
переходный мост через траншею.
Виды разрешенного использования земельных участков для зоны ритуального назначения.
Код обозначения зоны на карте (схеме) – СН1.
Цель выделения - обеспечение правовых условий размещения кладбищ и мемориальных парков.
СН1 – зона ритуального назначения
Наименование
№
Описание вида разрешенного использования
вида разрешенного Код
п/п
земельного участка
использования
Основные виды разрешенного использования
12.1 - Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение
Ритуальная
1
12.1
соответствующих культовых сооружений
деятельность

2

Земельные участки
(территории)
общего пользования

12.0

3

Религиозное
использование

3.7

4

Историкокультурная
деятельность

9.3

5

Коммунальное
обслуживание

3.1

12.0 - Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства
3.7 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни,
монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими
религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)
9.3 - Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест
бытования исторических промыслов, производств и ремесел,
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся
историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
3.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в

частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной
и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных
для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)
Условно разрешенные виды использования
12.2 - Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление,
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления,
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов,
веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов
Специальная
6
12.2
размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких
деятельность
отходов
(скотомогильников,
мусоросжигательных
и
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их
вторичной переработки
4.4 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
7
Магазины
4.4
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 120 кв. м
Вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополнительных по
отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам
использования и осуществляемые совместно с ними
Вспомогательные виды разрешённого использования устанавливаются согласно статье 9.4 Правил.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их
площадь – не устанавливаются;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 1 метр;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений – не
устанавливаются;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
– не устанавливаются.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Ограничения использования для данной территориальной зоны установлены Главой 11 настоящих
Правил.
Виды разрешенного использования земельных участков для зоны сельскохозяйственного
использования.
Код обозначения зоны на карте (схеме) – СХ1.
Цель выделения зоны - сохранение и развитие производственных объектов сельскохозяйственного
назначения и обеспечивающих их инфраструктур.
СХ1 – зона сельскохозяйственного использования
Наименование
№
Описание вида разрешенного использования
вида разрешенного Код
п/п
земельного участка
использования
Основные виды разрешенного использования
13.2 - Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для
собственных нужд сельскохозяйственных культур;
Ведение
1
садоводства
13.2 размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома,
указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1,
хозяйственных построек и гаражей
1.7 - Осуществление
хозяйственной
деятельности,
связанной
с
производством продукции животноводства, в том числе сенокошение,
выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных
2
Животноводство
1.7
животных, производство и использование племенной продукции
(материала), размещение зданий, сооружений, используемых для
содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства,

3

Скотоводство

1.8

4

Звероводство

1.9

5

Птицеводство

1.10

6

Свиноводство

1.11

7

Пчеловодство

1.12

8

Рыбоводство

1.13

9

Научное
обеспечение
сельского хозяйства

1.14

10

11

Хранение и
переработка
сельскохозяйственн
ой продукции
Ведение личного
подсобного
хозяйства на
полевых участках

1.15

1.16

12

Питомники

1.17

13

Обеспечение
сельскохозяйственн
ого производства

1.18

14

Склады

6.9

хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15,
1.19, 1.20
1.8 - Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных
угодьях,
связанной
с
разведением
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз,
лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных
животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных
животных; разведение племенных животных, производство и
использование племенной продукции (материала)
1.9 - Осуществление
хозяйственной
деятельности,
связанной
с
разведением в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий,
сооружений, используемых для содержания и разведения животных,
производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение
племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала)
1.10 - Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и
разведения животных, производства, хранения и первичной переработки
продукции птицеводства; разведение племенных животных, производство
и использование племенной продукции (материала)
1.11 - Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
разведением свиней; размещение зданий, сооружений, используемых для
содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной
переработки продукции; разведение племенных животных, производство
и использование племенной продукции (материала)
1.12 - Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и
использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев,
иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и
разведениях иных полезных насекомых; размещение сооружений,
используемых для хранения и первичной переработки продукции
пчеловодства
1.13 - Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства
(аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования,
необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)
1.14 - Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов
растительного и животного мира; размещение коллекций генетических
ресурсов растений
1.15 - Размещение зданий, сооружений, используемых для производства,
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции
1.16 - Производство сельскохозяйственной продукции без
возведения объектов капитального строительства

права

1.17 - Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников,
используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных
культур для получения рассады и семян; размещение сооружений,
необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства
1.18 - Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров
и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных
башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования,
используемого для ведения сельского хозяйства
6.9 - Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения
стратегических запасов), не являющихся частями производственных

15

16

Служебные гаражи

Объекты дорожного
сервиса

4.9

4.9.1

17

Растениеводство

1.1

18

Ведение
огородничества

13.1

19

Коммунальное
обслуживание

3.1

20

Специальная
деятельность

12.2

комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за
исключением железнодорожных перевалочных складов
4.9 - Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления
видов
деятельности,
предусмотренных
видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
4.9.1 - Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Размещение
автозаправочных
станций;
размещение
магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса
Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение
магазинов сопутствующей торговли
1.1 - Осуществление
хозяйственной
деятельности,
связанной
с
выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6
13.1 - Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для
собственных нужд сельскохозяйственных культур;
размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами
недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая
сельскохозяйственных культур
3.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
12.2 - Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление,
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления,
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов,
веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов
размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких
отходов
(скотомогильников,
мусоросжигательных
и
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их
вторичной переработки)

Условно разрешенные виды использования
4.6 - Размещение объектов капитального строительства в целях
Общественное
21
4.6
устройства мест общественного питания за плату (рестораны, кафе,
питание
столовые, закусочные, бары)
Бытовое
3.3 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
22
3.3
обслуживание
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские

23

Связь

6.8

24

Ветеринарное
обслуживание

3.10

25

Обслуживание
жилой застройки

2.7

мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)
6.8 - Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом
3.1
3.10 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или
разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под
надзором человека. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2
2.7 - Размещение объектов капитального строительства, размещение
которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3,
если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а
также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей
среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не
требует установления санитарной зоны

Вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополнительных
по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам
использования и осуществляемые совместно с ними
Вспомогательные виды разрешённого использования устанавливаются согласно статье 9.4 Правил.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
минимальный размер земельного участка – не устанавливается;
максимальный размер земельного участка – 1500 квадратных метров;
отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве
составляет - 5 метров. В сложившейся застройке линию регулирования застройки допускается совмещать с
красной линией;
минимальное расстояние от границ участка до основного строения - 3 метра; хозяйственных
и прочих строений - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м; выгребной ямы, дворовой уборной, площадки для
хранения ТБО, компостной ямы - 3 м.;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади
земельного участка:
- максимальный процент застройки – 50%;
максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на
территории земельных участков - 3 этажа;
максимальная высота от уровня земли:

до верха плоской кровли - не более 12 м;

до конька скатной кровли - не более 16 м;

для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха плоской кровли не
более 4 м, до конька скатной кровли - не более 7 м.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Ограничения использования для данной территориальной зоны установлены Главой 11 настоящих
Правил.
Статья 10.7. Градостроительный регламент зоны рекреационного назначения.
Виды разрешенного использования для зоны зеленых насаждений общего пользования.
Код обозначения зоны на карте (схеме) – Р1.
Цель выделения зоны.
Обустройство мест для занятия спортом, физкультурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха,
наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности.
Р1 - зона зеленых насаждений общего пользования
Наименование вида
№
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
Код
п/п
земельного участка
использования
Основные виды разрешенного использования

1

Спорт

5.1

2

Бытовое обслуживание

3.3

3

Культурное развитие

3.6

4

5

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Предпринимательство

12.0

4.0

6

Общественное питание

4.6

7

Магазины

4.4

8

Историко-культурная
деятельность

9.3

9

Коммунальное
обслуживание

3.1

10

Отдых (рекреация)

5.0

5.1 - Размещение объектов капитального строительства в качестве
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки,
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные
стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения,
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря, размещение спортивных баз и лагерей)
3.3 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
3.6 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и
кинозалов; устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов
12.0 - Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм благоустройства
4.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях
извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной
предпринимательской деятельности. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10
4.6 - Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары)
4.4 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. м
9.3 - Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том
числе: объектов археологического наследия, достопримечательных
мест, мест бытования исторических промыслов, производств и
ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений,
объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность,
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный
туризм
3.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а
также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)
5.0 - Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой,
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения
за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами,
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми
полосами водных объектов общего пользования, а также
обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 5.5

11

Специальная
деятельность

12.2 - Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление,
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления,
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных
отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также
размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения,
обезвреживания
таких
отходов
(скотомогильников,
мусоросжигательных
и
мусороперерабатывающих
заводов,
полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и
отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

Условно разрешенные виды использования
6.8 - Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения,
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля,
12
Связь
6.8
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 3.1
Вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополнительных по
отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам
использования и осуществляемые совместно с ними
Вспомогательные виды разрешённого использования устанавливаются согласно статье 9.4 Правил.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их
площадь – не устанавливаются;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 1 метр;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений – не
устанавливаются;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
– не устанавливаются.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Ограничения использования для данной территориальной зоны установлены Главой 11 настоящих
Правил.
Виды разрешенного использования для зоны природного ландшафта.
Код обозначения зоны на карте (схеме) – Р2.
Р2 - зона природного ландшафта
Наименование вида
№
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
Код
п/п
земельного участка
использования
Основные виды разрешенного использования
5.0 - Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой,
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения
за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами,
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми
1
Отдых (рекреация)
5.0
полосами водных объектов общего пользования, а также
обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 5.5
3.3 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания населению или организациям
2
Бытовое обслуживание 3.3
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
3
Земельные участки
12.0
12.0 - Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных

(территории) общего
пользования

4

Общественное питание

4.6

5

Магазины

4.4

6

Коммунальное
обслуживание

3.1

7

Специальная
деятельность

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
4.6 - Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары)
4.4 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. м
3.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а
также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)
12.2 - Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление,
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления,
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных
отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также
размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения,
обезвреживания
таких
отходов
(скотомогильников,
мусоросжигательных
и
мусороперерабатывающих
заводов,
полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и
отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

Условно разрешенные виды использования
6.8 - Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения,
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля,
8
Связь
6.8
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 3.1
Вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополнительных по
отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам
использования и осуществляемые совместно с ними
Вспомогательные виды разрешённого использования устанавливаются согласно статье 9.4 Правил.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их
площадь – не устанавливаются;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 1 метр;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений – не
устанавливаются;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
– не устанавливаются.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Ограничения использования для данной территориальной зоны установлены Главой 11 настоящих
Правил.
Виды разрешенного использования для зоны отдыха и спорта.
Код обозначения зоны на карте (схеме) – Р3.

Р3 - зона отдыха и спорта
Наименование вида
№
Описание вида разрешенного использования
разрешенного
Код
п/п
земельного участка
использования
Основные виды разрешенного использования
5.0 - Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой,
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения
за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами,
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми
1
Отдых (рекреация)
5.0
полосами водных объектов общего пользования, а также
обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 5.5
5.1 - Размещение объектов капитального строительства в качестве
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки,
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной
2
Спорт
5.1
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные
стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения,
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря, размещение спортивных баз и лагерей)
3.3 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания населению или организациям
3
Бытовое обслуживание 3.3
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
12.0 - Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
Земельные участки
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
4
(территории) общего
12.0
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных
пользования
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм благоустройства
4.6 - Размещение объектов капитального строительства в целях
5
Общественное питание 4.6
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары)
4.4 - Размещение
объектов
капитального
строительства,
6
Магазины
4.4
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. м
3.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
Коммунальное
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
7
3.1
обслуживание
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а
также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)

8

Специальная
деятельность

12.2

12.2 - Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление,
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления,
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных
отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также
размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения,
обезвреживания
таких
отходов
(скотомогильников,
мусоросжигательных
и
мусороперерабатывающих
заводов,
полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и
отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

Условно разрешенные виды использования
9
Связь
6.8
6.8 - Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения,

включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 3.1
Вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополнительных по
отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам
использования и осуществляемые совместно с ними
Вспомогательные виды разрешённого использования устанавливаются согласно статье 9.4 Правил.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их
площадь – не устанавливаются;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 1 метр;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений – не
устанавливаются;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
– не устанавливаются.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Ограничения использования для данной территориальной зоны установлены Главой 11 настоящих
Правил.
Статья 10.8. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель,
покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за
исключением -ФЗ, от 31.12.2005 № 210-ФЗ, от 03.06.2006 № 73-ФЗ, от 14.07.2008 № 118-ФЗ, от 31.12.2014 №
519-ФЗ).
Председательствующий довел до сведения собравшихся, что проект внесения изменений в Правила
разработан в соответствии с действующим законодательством.
Замечаний и предложений к проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области от присутствующих не
поступило.
В связи с вышеизложенным, Ковальчук В.Н. предложил присутствующим одобрить проект внесения
изменений в Правила и вынести его на рассмотрение Рыльской городской Думе для принятия решения об
утверждении Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Рыльска» в новой
редакции.
Ковальчук В.Н. предложил проголосовать.
Голосовали: «за» - 19, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
Рассмотрев на публичных слушаниях вопрос рассмотрения проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области
Решили:
1. Одобрить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области.
2. Рекомендовать Главе города Рыльска Курносову С.А. направить проект внесения изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Рыльск» Рыльского
района Курской области на рассмотрение Рыльской городской Думе.
3. Рекомендовать Рыльской городской Думе утвердить Правила землепользования и застройки
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области в новой редакции.
4. Протокол публичных слушаний от 24 мая 2021 года опубликовать в газете «Рыльск».
5. Протокол публичных слушаний от 24 мая 2021 года, рекомендации публичных слушаний и
заключение о результатах публичных слушаний разместить в сети Интернет на официальном сайте
Администрации города Рыльска.
Председательствующий на публичных слушаниях

Секретарь публичных слушаний

Ковальчук В.Н.

Дорошенко Н.В.

