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1.

Градостроительное зонирование территории
населенных пунктов поселения
1.1.

Виды и состав территориальных зон

На территории г. Кола устанавливаются территориальные зоны, перечень которых приведен в
нижеследующей Таблице.
Перечень территориальных зон
Обозначение
Ж
Ж1
Ж2
Ж3
О
О1
О2
О2(П)
О2(З)
П
П1
П1.4
П1.5
Р
Р(П)
Р(Л)
Р(С)
И
И(ЗС)
Т
Т(ЖД)
Т(АД)
Сп
Сп1
Сп2

Наименование территориальной зоны
Жилая зона
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона застройки малоэтажными жилыми домами
Зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами
Общественно-деловая зона
Зона делового, общественного и коммерческого назначения
Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения
Подзона объектов образования
Подзона объектов здравоохранения
Производственная зона
Производственная зона
Подзона объектов IV-го класса санитарной опасности
Подзона объектов V-го класса санитарной опасности
Зона рекреационного назначения
Подзона парков, скверов и садов
Подзона лесов населенных пунктов
Подзона объектов спорта
Зона инженерной инфраструктуры
Подзона объектов коммунальной инфраструктуры и размещения берегозащитных сооружений
Зона транспортной инфраструктуры
Подзона объектов железнодорожного транспорта
Подзона автомобильных дорог
Зона специального назначения
Зона, связанная с захоронениями
Зона, связанная с государственными объектами

- Наименования и коды (числовые обозначения) видов разрешенного использования земельных
участков, перечисленных в настоящих градостроительных регламентах, соответствуют
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом
Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» в редакции Приказ Министерства
экономического развития РФ от 30.09.2015 № 709 «О внесении изменений в классификатор видов
разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом Минэкономразвития
России от 1 сентября 2014 г. № 540»
- Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код
(числовое обозначение) являются равнозначными.
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- Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящих градостроительных регламентах, допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах
размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и
автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение
защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений,
информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.
- Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь
выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
- Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий
(за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в
границах особых экономических зон;
- Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов
не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются,
определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными
органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование
земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления
особыми экономическими зонами.
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1.2.

Параметры использования земельных участков и объектов
капитального строительства.

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены в составе настоящих градостроительных регламентов.
Прочие параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства
устанавливаются согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Поселения и
Района (при и их наличии), а также Региональным нормативам градостроительного проектирования
Мурманской области.
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2.

Градостроительные регламенты территориальных зон.
2.1.

Жилая зона

2.1.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Градостроительный регламент
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в нижеследующей Таблице.
Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Наименование вида
Описание вида разрешенного использования
Основные виды разрешенного использования
Для индивидуального жи- Размещение индивидуального жилого дома (дом, прилищного строительства
годный для постоянного проживания, высотой не выше
трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
"Ведение дачного хозяй- Размещение жилого дачного дома (не предназначенноства
го для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и
проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных
сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение хозяйственных строений и сооружений
Условно разрешенные виды разрешенного использования
Малоэтажная многоквар- Размещение малоэтажного многоквартирного жилого
тирная жилая застройка
дома, (дом, пригодный для постоянного проживания,
высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение
декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и
иных вспомогательных сооружений; обустройство
спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки
во
встроенных,
пристроенных
и
встроеннопристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
Блокированная жилая за- Размещение жилого дома, не предназначенного для
стройка
раздела на квартиры, имеющего одну или несколько
общих стен с соседними жилыми домами (количеством
этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых
Часть 3. Градостроительные регламенты
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предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 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 отдыха
Коммунальное обслужи- Размещение объектов капитального строительства в
вание
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)
Социальное обслуживание 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
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта,
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)
АмбулаторноРазмещение объектов капитального строительства,
поликлиническое обслу- предназначенных для оказания гражданам амбулаторживание
но-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
Часть 3. Градостроительные регламенты
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Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

Культурное развитие

Религиозное использование

Магазины
Банковская и страховая
деятельность
Общественное питание
Гостиничное обслуживание
Обслуживание автотранспорта
Отдых (рекреация)

лаборатории)
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)
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
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)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые
Размещение объектов капитального строительства в
целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
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 по-

Часть 3. Градостроительные регламенты
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3.6

3.7

4.4
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Связь

Склады

Обеспечение внутреннего
правопорядка

Земельные участки (территории) общего пользования

лосами 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
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
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
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в
которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением
объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий
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

6.8

6.9

8.3

12.0

Объекты, предусмотренные проектом планировки
территории
Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в нижеследующей Таблице.

Часть 3. Градостроительные регламенты
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Предельные параметры использования земельных участков
и объектов капитального строительства

Параметр

Индивидуальные малоэтажные жилые дома с
Малоэтажные
придомовыми участками,
жилые блокипредназначенными, в том
рованные дома.
числе, для ведения личного подсобного хозяйства.

Минимальная площадь участка
на новых территориях,
включая площадь застройки

Малоэтажные
жилые многоквартирные дома.

400 кв. м
на одну семью

183 кв. м
на одну семью

1000 кв. м
на дом

330 кв. м
на одну семью

133 кв. м
на одну семью
50 кв. м на одну
семью

1000 кв. м
на дом

20 м

30 м

32 м

0,3

0,3

0,5

60%

60%

-

Минимальная площадь участка
на реконструируемых территориях жилой застройки:
- включая площадь застройки
- без площади застройки
Минимальная ширина вдоль
фронта улицы (проезда)
Максимальное значение
коэффициента использования
земельного участка
Максимальный процент застройки
Минимальный отступ зданий от
красной линии
- улицы
- переулка, проезда

5м
3м

Минимальный отступ жилых зданий от красной линии:
- улицы - 5 м;
- переулка, проезда – 3 м.
Минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий - 5 м.
Минимальное расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек
на соседних земельных участках – 6 м.
Минимальное расстояние от границы участка до стены жилого дома – 3 м.
Минимальное расстояние от границы участка до постройки для содержания скота
и птицы – 4 м.
Минимальное расстояние от границы участка до других построек (бани, гаража) – 1 м.
Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат – 6 м.
Ограждение, устанавливаемое на границе с соседним земельным участком, должно быть просматриваемым (сетчатым или решетчатым) с целью минимального затенения территории соседнего
участка и иметь высоту не более 1,8 м.
Прочие ограждения земельного участка должны иметь высоту не более 1,7 м и могут быть как
сетчатыми или решетчатыми, так и сплошными (глухими) по согласованию с Администрацией
муниципального образования
Часть 3. Градостроительные регламенты
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2.1.2. Зона застройки малоэтажными блокированными и многоквартирными жилыми
домами. Градостроительный регламент
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в нижеследующей Таблице.
Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
Ж2 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами
Наименование вида
Описание вида разрешенного использования
Основные виды разрешенного использования
Малоэтажная многоквар- Размещение малоэтажного многоквартирного жилого
тирная жилая застройка
дома, (дом, пригодный для постоянного проживания,
высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение
декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и
иных вспомогательных сооружений; обустройство
спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки
во
встроенных,
пристроенных
и
встроеннопристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
Блокированная жилая за- Размещение жилого дома, не предназначенного для
стройка
раздела на квартиры, имеющего одну или несколько
общих стен с соседними жилыми домами (количеством
этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 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 отдыха
Условно разрешенные виды разрешенного использования
Для индивидуального жи- Размещение индивидуального жилого дома (дом, прилищного строительства
годный для постоянного проживания, высотой не выше
трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
Объекты гаражного назна- Размещение отдельно стоящих и пристроенных гарачения
жей, в том числе подземных, предназначенных для храЧасть 3. Градостроительные регламенты

Код
вида
2.1.1

2.3

2.1

2.7.1
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Коммунальное обслуживание

Бытовое обслуживание

Амбулаторнополиклиническое обслуживание

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

Культурное развитие

Религиозное использование

нения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек
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)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта,
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)
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)
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
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

Часть 3. Градостроительные регламенты
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Объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы)

Магазины
Банковская и страховая
деятельность
Общественное питание
Гостиничное обслуживание
Обслуживание автотранспорта
Отдых (рекреация)

Связь

Склады

службы, а также для осуществления благотворительной
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные
училища)
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
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые
Размещение объектов капитального строительства в
целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
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
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
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов

Часть 3. Градостроительные регламенты
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Обеспечение внутреннего
правопорядка

Земельные участки (территории) общего пользования

(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
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в
которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением
объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий
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

8.3

12.0

Объекты, предусмотренные проектом планировки
территории

Часть 3. Градостроительные регламенты
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Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального
строительства приведены в нижеследующей Таблице.
Предельные параметры использования земельных участков
и объектов капитального строительства

Параметр

Минимальная площадь
участка на новых территориях:
- включая площадь застройки

Индивидуальные малоэтажные жилые дома с придомовыми участками, предназначенными, в том числе, для
ведения личного подсобного
хозяйства.

Малоэтажные
жилые блокированные дома.

Малоэтажные
жилые многоквартирные дома.

400 кв. м
на одну семью

166 кв. м
на одну семью
50 кв. м
на одну семью

1000 кв. м
на дом

20 м

30 м

32 м

- без площади застройки
Минимальная ширина вдоль
фронта улицы (проезда)
Максимальное значение
коэффициента использования
земельного участка
Максимальный процент застройки

0,3

0,5

60%

-

Минимальный отступ жилых зданий от красной линии:
- улицы - 5 м
- переулка, проезда – 3 м.
Минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий - 5 м
Минимальное расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек
на соседних земельных участках – 6 м.
Минимальное расстояние от границы участка до стены жилого дома – 3 м.
Минимальное расстояние от границы участка до постройки для содержания скота
и птицы – 4 м.
Минимальное расстояние от границы участка до других построек (бани, гаража) – 1 м.
Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат – 6 м.
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2.1.3. Зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами.
Градостроительный регламент
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в нижеследующей Таблице.
Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
Ж3 - Зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами
Наименование вида
Описание вида разрешенного использования
Код
вида
Основные виды разрешенного использования
Малоэтажная многоквар- Размещение малоэтажного многоквартирного жилого
2.1.1
тирная жилая застройка
дома, (дом, пригодный для постоянного проживания,
высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение
декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и
иных вспомогательных сооружений; обустройство
спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки
во
встроенных,
пристроенных
и
встроеннопристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
Блокированная жилая за- Размещение жилого дома, не предназначенного для
2.3
стройка
раздела на квартиры, имеющего одну или несколько
общих стен с соседними жилыми домами (количеством
этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 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 отдыха
Среднеэтажная жилая за- Размещение жилых домов, предназначенных для разде2.5
стройка
ления на квартиры, каждая из которых пригодна для
постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство
спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки
во
встроенных,
пристроенных
и
встроенноЧасть 3. Градостроительные регламенты
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пристроенных помещениях многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади
помещений дома
Условно разрешенные виды разрешенного использования
Для индивидуального жи- Размещение индивидуального жилого дома (дом, прилищного строительства
годный для постоянного проживания, высотой не выше
трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
Многоэтажная жилая за- Размещение жилых домов, предназначенных для раздестройка (высотная заления на квартиры, каждая из которых пригодна для
стройка)
постоянного проживания (жилые дома высотой девять
и выше этажей, включая подземные, разделенных на
двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных
и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок,
размещение объектов обслуживания жилой застройки
во
встроенных,
пристроенных
и
встроеннопристроенных помещениях многоквартирного дома в
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более
15% от общей площади дома
Объекты гаражного назна- Размещение отдельно стоящих и пристроенных гарачения
жей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек
Коммунальное обслужи- Размещение объектов капитального строительства в
вание
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)
Социальное обслуживание 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
Часть 3. Градостроительные регламенты
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Бытовое обслуживание

Амбулаторнополиклиническое обслуживание

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

Культурное развитие

Религиозное использование

Магазины
Банковская и страховая

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
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта,
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)
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)
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
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)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства,
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деятельность
Общественное питание
Гостиничное обслуживание
Обслуживание автотранспорта
Отдых (рекреация)

Связь

Склады

Обеспечение внутреннего
правопорядка

Земельные участки (тер-

предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые
Размещение объектов капитального строительства в
целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
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
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
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
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в
которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением
объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомо-
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ритории) общего пользования

бильных 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

Объекты, предусмотренные проектом планировки
территории

Часть 3. Градостроительные регламенты
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Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в нижеследующей Таблице.
Предельные параметры использования земельных участков
и объектов капитального строительства

Параметр

Минимальная площадь
участка на новых территориях:
- включая площадь застройки

Индивидуальные
малоэтажные жилые дома с придомовыми участками, предназначенными, в том
числе, для ведения личного подсобного хозяйства.
300 кв. м
на одну семью

- без площади застройки
Минимальная ширина участка вдоль фронта улицы (проезда)
Минимальная глубина участка вдоль фронта улицы (проезда)
Максимальное значение
коэффициента использования
земельного участка
Максимальный процент застройки

Малоэтажные жилые
блокированные дома.

Малоэтажные жилые
многоквартирные дома.

140 кв. м
на одну семью
40 кв. м
на одну семью

Среднеэтажные и многоэтажные жилые дома

1000 кв. м
на дом

размер здания + 6 м

размер здания
+8м

размер здания + 7,5 м

размер здания
+ 10 м

0,3

0,5

-

60%

-

-

Минимальный отступ зданий от красной линии - 3 м.
Минимальное расстояние от края основной проезжей части магистральных улиц и дорог до
красной линии - 50 м (*при условии применения шумозащитных устройств и удовлетворении
требований СНиП II-12-77 «Защита от шума» – 25 м)
Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат – 6 м.
Максимальная высота здания – 27 м.
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2.2. Общественно-деловая зона
2.2.1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения.
Градостроительный регламент
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
приведены в нижеследующей Таблице.
Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
О1 - Зона делового, общественного и коммерческого назначения
Наименование вида

Описание вида разрешенного использования

Код
вида

Основные виды разрешенного использования
Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта,
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)

3.3

Объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы)

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

4.2

Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с
учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение
гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников
и посетителей рынка

4.3

Магазины

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное питание

Размещение объектов капитального строительства в
целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.7

Условно разрешенные виды разрешенного использования
Часть 3. Градостроительные регламенты
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Коммунальное обслуживание

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)

3.1

Социальное обслуживание 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

3.2

Амбулаторнополиклиническое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)

3.4.1

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

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)

3.5.1

Культурное развитие

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

3.6
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празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
Религиозное использование

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)

3.7

Общественное управление 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

3.8

Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Банковская и страховая
деятельность

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые

4.5

Отдых (рекреация)

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

5.0
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5.1 - 5.5
Связь

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

6.8

Обеспечение внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в
которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением
объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий

8.3

Обеспечение деятельности Размещение объектов капитального строительства для
по исполнению наказаний создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)
Среднеэтажная жилая за- Размещение жилых домов, предназначенных для раздестройка
ления на квартиры, каждая из которых пригодна для
постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство
спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки
во
встроенных,
пристроенных
и
встроеннопристроенных помещениях многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади
помещений дома

8.4

2.5

Объекты, предусмотренные проектом планировки
территории
Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены ниже.
Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий - 25 м.
Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат – 6 м.
Минимальное расстояние от границ участков производственных объектов до жилых и общественных зданий – 50 м.
Минимальное расстояние от границ участков производственных объектов до границ участков
дошкольных и общеобразовательных учреждений – 50 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 60 %.
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2.2.2. Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения. Градостроительные регламенты подзон объектов образования и здравоохранения.
Подзона объектов образования. Градостроительный регламент
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в нижеследующей Таблице.
Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
О2(П) - Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения.
Подзона объектов образования
Наименование вида

Описание вида разрешенного использования

Код
вида

Основные виды разрешенного использования
Образование и просвещение

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

Условно разрешенные виды разрешенного использования
Коммунальное обслуживание

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)

3.1

Обслуживание автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в ко-

4.9
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де 2.7.1
Объекты, предусмотренные проектом планировки
территории
Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены ниже.
Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий - 25 м.
Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат – 6 м.
Минимальное расстояние от границ участков производственных объектов до жилых и общественных зданий – 50 м.
Минимальное расстояние от границ участков производственных объектов до границ участков
дошкольных и общеобразовательных учреждений – 50 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 60 %.
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Подзона объектов здравоохранения. Градостроительный регламент
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в нижеследующей Таблице.
Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
О2(З) - Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения. Подзона объектов здравоохранения
Наименование вида

Описание вида разрешенного использования

Код
вида

Условно разрешенные виды разрешенного использования
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

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

2.1.1

Блокированная жилая застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для
раздела на квартиры, имеющего одну или несколько
общих стен с соседними жилыми домами (количеством
этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 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 отдыха

2.3

Среднеэтажная жилая застройка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для
постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство
спортивных и детских площадок, площадок отдыха;

2.5
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размещение объектов обслуживания жилой застройки
во
встроенных,
пристроенных
и
встроеннопристроенных помещениях многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади
помещений дома
Коммунальное обслуживание

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)

3.1

Социальное обслуживание 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

3.2

Здравоохранение

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

Гостиничное обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.7

Обслуживание автотранспорта

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

4.9

Часть 3. Градостроительные регламенты

29

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Городское поселение Кола
Объекты, предусмотренные проектом планировки
территории
Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены ниже.
Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий - 25 м.
Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат – 6 м.
Минимальное расстояние от границ участков производственных объектов до жилых и общественных зданий – 50 м.
Минимальное расстояние от границ участков производственных объектов до границ участков
дошкольных и общеобразовательных учреждений – 50 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 60 %.

Часть 3. Градостроительные регламенты
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2.3. Производственная зона
2.3.1. Подзона объектов IV-го класса санитарной опасности. Градостроительный регламент
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в нижеследующей Таблице.
Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
П1.4 - Производственная зона. Подзона объектов IV-го класса санитарной опасности
Наименование вида
Описание вида разрешенного использования
Код
вида
Основные виды разрешенного использования
Обслуживание автотранс- Размещение постоянных или временных гаражей с не4.9
порта
сколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
Целлюлозно-бумажная
Размещение объектов капитального строительства,
6.11
промышленность
предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы,
бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных
носителей информации
Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства,
6.3
предназначенных для текстильной, фарфорофаянсовой,
электронной промышленности
Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по
6.4
переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и
табачных изделий
Нефтехимическая проРазмещение объектов капитального строительства,
6.5
мышленность
предназначенных для переработки углеводородного
сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные
предприятия
Строительная промышРазмещение объектов капитального строительства,
6.6
ленность
предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и
сантехнического оборудования, лифтов и подъемников,
столярной продукции, сборных домов или их частей и
тому подобной продукции
Энергетика
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых стан6.7
ций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исЧасть 3. Градостроительные регламенты
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ключением объектов энергетики, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
Связь
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
Склады
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
Условно разрешенные виды разрешенного использования
Недропользование
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
Гостиничное обслужива- Размещение гостиниц, а также иных зданий, используние
емых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
Специальное пользование Использование земельных участков, примыкающих к
водными объектами
водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из
поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и
(или) дренажных вод, проведение дноуглубительных,
взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)
Гидротехнические соору- Размещение гидротехнических сооружений, необходижения
мых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений,
Часть 3. Градостроительные регламенты
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берегозащитных сооружений)
Объекты, предусмотренные проектом планировки
территории
Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены ниже.
Минимальная площадь земельного участка, кв.м – 600
Предельная высота зданий, строений, сооружений, м – 30
Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений, м - 3
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении производственных объектов, % – 80 %.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении коммунально-складских объектов, % - 60 %.

Часть 3. Градостроительные регламенты
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2.3.2. Подзона объектов V-го класса санитарной опасности. Градостроительный регламент
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в нижеследующей Таблице.
Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
П1.5 - Производственная зона. Подзона объектов V-го класса санитарной опасности
Наименование вида
Описание вида разрешенного использования
Код
вида
Основные виды разрешенного использования
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с це4.1
лью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
Банковская и страховая
Размещение объектов капитального строительства,
4.5
деятельность
предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые
Обслуживание автотранс- Размещение постоянных или временных гаражей с не4.9
порта
сколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
Целлюлозно-бумажная
Размещение объектов капитального строительства,
6.11
промышленность
предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы,
бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных
носителей информации
Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства,
6.3
предназначенных
для
текстильной,
фарфорофаянсовой, электронной промышленности
Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по
6.4
переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и
табачных изделий
Нефтехимическая проРазмещение объектов капитального строительства,
6.5
мышленность
предназначенных для переработки углеводородного
сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные
предприятия
Строительная промышРазмещение объектов капитального строительства,
6.6
ленность
предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежЧасть 3. Градостроительные регламенты
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ных материалов), бытового и строительного газового и
сантехнического оборудования, лифтов и подъемников,
столярной продукции, сборных домов или их частей и
тому подобной продукции
Энергетика
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
Связь
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
Склады
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
Условно разрешенные виды разрешенного использования
Недропользование
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
Гостиничное обслужива- Размещение гостиниц, а также иных зданий, используние
емых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
Специальное пользование Использование земельных участков, примыкающих к
водными объектами
водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из
Часть 3. Градостроительные регламенты
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Гидротехнические сооружения

поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и
(или) дренажных вод, проведение дноуглубительных,
взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений,
берегозащитных сооружений)

11.3

Объекты, предусмотренные проектом планировки
территории
Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены ниже.
Минимальная площадь земельного участка, кв.м – 600
Предельная высота зданий, строений, сооружений, м – 30
Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений, м - 3
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении производственных объектов, % – 80 %.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении коммунально-складских объектов, % - 60 %.

Часть 3. Градостроительные регламенты
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2.4. Зона рекреационного назначения
2.4.1. Подзона парков, скверов и садов. Градостроительный регламент
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в нижеследующей Таблице.
Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
Р(П) - Зона рекреационного назначения. Подзона парков, скверов и садов
Наименование вида
Описание вида разрешенного использования
Основные виды разрешенного использования
Историко-культурная дея- Сохранение и изучение объектов культурного наследия
тельность
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
Земельные участки (тер- Размещение объектов улично-дорожной сети, автоморитории) общего пользо- бильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
вания
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства
Условно разрешенные виды разрешенного использования
Магазины
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в
целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Обслуживание автотранс- Размещение постоянных или временных гаражей с непорта
сколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
Отдых (рекреация)
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
Часть 3. Градостроительные регламенты
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"Ведение дачного хозяйства

5.1 - 5.5
Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и
проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных
сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение хозяйственных строений и сооружений

13.3

Объекты, предусмотренные проектом планировки
территории
Минимальная площадь земельного участка, кв.м - 1000
Предельная высота зданий, строений, сооружений, м – 10
Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений, м - 1
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % - 10
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2.4.2. Подзона лесов населенных пунктов. Градостроительный регламент
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в нижеследующей Таблице.
Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
Р(С) - Зона рекреационного назначения. Подзона объектов спорта
Наименование вида
Описание вида разрешенного использования
Основные виды разрешенного использования
Спорт
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
Условно разрешенные виды разрешенного использования
Коммунальное обслужи- Размещение объектов капитального строительства в
вание
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)
Развлечения
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
Обслуживание автотранс- Размещение постоянных или временных гаражей с непорта
сколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
Часть 3. Градостроительные регламенты
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гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
Объекты, предусмотренные проектом планировки
территории
Минимальная площадь земельного участка, кв.м - 1000
Предельная высота зданий, строений, сооружений, м – 10
Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений, м - 1
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % - 80
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2.4.3. Подзона объектов спорта. Градостроительный регламент
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в нижеследующей Таблице.
Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
Р(Л) - Зона рекреационного назначения. Подзона лесов населенных пунктов
Наименование вида
Описание вида разрешенного использования
Основные виды разрешенного использования
Отдых (рекреация)
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
Охрана природных терри- Сохранение отдельных естественных качеств окружаторий
ющей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход
за защитными лесами, в том числе городскими лесами,
лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках,
сохранение свойств земель, являющихся особо ценными
Земельные участки (тер- Размещение объектов улично-дорожной сети, автоморитории) общего пользо- бильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
вания
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства
Условно разрешенные виды разрешенного использования
Магазины
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в
целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Историко-культурная дея- Сохранение и изучение объектов культурного наследия
тельность
народов Российской Федерации (памятников истории и
культуры), в том числе: объектов археологического
наследия, достопримечательных мест, мест бытования
Часть 3. Градостроительные регламенты
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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
Объекты, предусмотренные проектом планировки
территории
Минимальная площадь земельного участка, кв.м - 1000
Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений, м - 1
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % - 10
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2.5. Зона инженерной инфраструктуры
2.5.1. Подзона объектов коммунальной инфраструктуры и размещения берегозащитных
сооружений. Градостроительный регламент
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в нижеследующей Таблице.
Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
И(ЗС) - Зона инженерной инфраструктуры. Подзона объектов коммунальной инфраструктуры и размещения берегозащитных сооружений
Наименование вида

Описание вида разрешенного использования

Код
вида

Основные виды разрешенного использования
Специальное пользование
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к
водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из
поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и
(или) дренажных вод, проведение дноуглубительных,
взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)

11.2

Гидротехнические сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений,
берегозащитных сооружений)

11.3

Условно разрешенные виды разрешенного использования
Причалы для маломерных
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок
и других маломерных судов

5.4

Земельные участки (территории) общего пользования

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

12.0

Объекты, предусмотренные проектом планировки
территории
Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Часть 3. Градостроительные регламенты
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- площадь территории, занимаемой площадками (земельными участками) объектов водоотведения должна составлять не менее 60% всей территории зоны.
- максимальная этажность основных и вспомогательных зданий объектов водоотведения –
2 эт.
- максимальная высота специальных сооружений определяется технологическими требованиями.

Часть 3. Градостроительные регламенты
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2.6. Зона транспортной инфраструктуры
2.6.1. Подзона железнодорожного транспорта. Градостроительный регламент
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в нижеследующей Таблице.
Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
Т(ЖД) - Зона транспортной инфраструктуры. Подзона объектов железнодорожного
транспорта
Наименование вида
Описание вида разрешенного использования
Код
вида
Основные виды разрешенного использования
Коммунальное обслужи- Размещение объектов капитального строительства в
3.1
вание
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)
Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства,
3.2
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
АмбулаторноРазмещение объектов капитального строительства,
3.4.1
поликлиническое обслу- предназначенных для оказания гражданам амбулаторживание
но-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
Часть 3. Градостроительные регламенты
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лаборатории)
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
Железнодорожный транс- Размещение железнодорожных путей; размещение,
порт
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 погрузочноразгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и
автозаправочных станций любых типов, а также складов, 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)
Условно разрешенные виды разрешенного использования
Религиозное использова- Размещение объектов капитального строительства,
ние
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)
Магазины
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в
целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Обслуживание автотранс- Размещение постоянных или временных гаражей с непорта
сколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коСвязь
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Склады

де 2.7.1
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

6.9

Объекты, предусмотренные проектом планировки
территории
Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в нижеследующей Таблице.
Предельные параметры использования земельных участков
и объектов капитального строительства

Параметр

Минимальная площадь земельного участка, кв. м
Максимальная площадь земельного участка, кв. м
Максимальный процент застройки участка, %
*Минимальный отступ строений
от передней границы участка, м
Минимальные отступы строений
от боковых границ участка, м
Минимальный отступ строений от
задней границы участка, м

**Отдельно стоящее строение
нестакапициотальное
нарное
72

20

109

72

35

35

**Сблокированное строение
капитальное

нестационарное

44

7
60

50

40

5
1
1

Максимальная высота строений
(до конька крыши), м

5

Максимальная высота стен строений, м

3

0 - примыкание к соседнему строению
1 - в иных случаях
0 - примыкание к соседнему строению
1 - в иных случаях
8- размещение строений в
два этажа
5
5- размещение строений в
один этаж
6-размещение строений в
два этажа
3
3- размещение строений в
один этаж

*Если иное не установлено документацией по планировке территории.
**Под строением понимается – гараж, бокс, сарай.
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2.6.2. Подзона автомобильных дорог. Градостроительный регламент
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в нижеследующей Таблице.
Т(АД) - Зона транспортной инфраструктуры. Подзона объектов автомобильного транспорта
Наименование вида
Описание вида разрешенного использования
Код
вида
Основные виды разрешенного использования
Объекты гаражного назна- Размещение отдельно стоящих и пристроенных гара2.7.1
чения
жей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек
Объекты придорожного
Размещение автозаправочных станций (бензиновых,
4.9.1
сервиса
газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания
в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного
сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных
для автомобильных принадлежностей, мастерских,
предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса
Автомобильный транспорт Размещение автомобильных дорог и технически свя7.2
занных 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
Условно разрешенные виды разрешенного использования
Обслуживание автотранс- Размещение постоянных или временных гаражей с не4.9
порта
сколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
Земельные участки (тер- Размещение объектов улично-дорожной сети, автомо12.0
ритории) общего пользо- бильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
вания
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства
Объекты, предусмотренные проектом планировки
территории
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Предельные параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в нижеследующей Таблице.
Предельные параметры использования земельных участков
и объектов капитального строительства

Параметр

Минимальная площадь земельного участка, кв. м
Максимальная площадь земельного участка, кв. м
Максимальный процент застройки участка, %
*Минимальный отступ строений
от передней границы участка, м
Минимальные отступы строений
от боковых границ участка, м
Минимальный отступ строений от
задней границы участка, м

**Отдельно стоящее строение
нестакапициотальное
нарное
72

20

109

72

35

35

**Сблокированное строение
капитальное

нестационарное

44

7
60

50

40

5
1
1

Максимальная высота строений
(до конька крыши), м

5

Максимальная высота стен строений, м

3

0 - примыкание к соседнему строению
1 - в иных случаях
0 - примыкание к соседнему строению
1 - в иных случаях
8- размещение строений в
два этажа
5
5- размещение строений в
один этаж
6-размещение строений в
два этажа
3
3- размещение строений в
один этаж

*Если иное не установлено документацией по планировке территории.
**Под строением понимается – гараж, бокс, сарай.
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2.7. Зона специального назначения
2.7.1. Зона, связанная с захоронениями Градостроительный регламент
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в нижеследующей Таблице.
Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
Наименование вида

Сп1 - Зона, связанная с захоронениями
Описание вида разрешенного использования

Код
вида

Условно разрешенные виды разрешенного использования
Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
12.1
размещение соответствующих культовых сооружений
Объекты, предусмотренные проектом планировки
территории
Минимальная площадь земельного участка, кв.м – 400
Предельная высота зданий, строений, сооружений, м – 22,5
Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений м - 3
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % - 50 %
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2.7.2. Зона, связанная с государственными объектами.
Градостроительный регламент
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в нижеследующей Таблице.
Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
Сп2 - Зона, связанная с государственными объектами
Наименование вида
Описание вида разрешенного использования

Код
вида

Условно разрешенные виды разрешенного использования
Объекты, предусмотренные проектом планировки
территории
Минимальная площадь земельного участка, кв.м – 400
Предельная высота зданий, строений, сооружений, м – 22,5
Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений м - 3
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % - 90 %
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3. Использование участков (частей участков), расположенных в
зонах с особыми условиями использования территорий, в иных
зонах, которые оказывают влияние на использование земельных участков и объектов недвижимости, а также в границах
территорий объектов культурного наследия
На территории Поселения, установлены (подлежат установлению) зоны с особыми условиями
использования территорий и регламенты их использования, перечень которых приведен в нижеследующей Таблице.
Указанные зоны и регламенты их использования не устанавливаются и не утверждаются
настоящими Правилами.
Перечень зон с особыми условиями использования территорий
Наименование зоны
Примечание
*Нормативный правовой акт
Зоны с особыми условиями использования территорий
согласно ч. 4 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ
Постановление Правительства Российской ФедераОхранные зоны объектов
ции от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
электросетевого хозяйохранных зон объектов электросетевого хозяйства и
ства
особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон»
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»
Охранная зона объектов
Постановление Правительства РФ от 20.11.2000
системы газоснабжения
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»
Охранные зоны линий и
Постановление Правительства РФ от 09.06.1995
сооружений связи и ли№ 578 «Об утверждении Правил охраны линий и
ний и сооружений расооружений связи Российской Федерации»
диофикации
«Правила охраны магистральных трубопроводов»,
Охранные зоны трубоОбъекты отутвержденные Постановлением Госгортехнадзора
проводов
сутствуют
РФ от 22.04.1992 № 9
Постановление Правительства РФ от 07.10.1996
Охранные зоны геодези№ 1170 «Об утверждении Положения об охранных
ческих пунктов
зонах и охране геодезических пунктов на территории Российской Федерации»
Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-ФЗ ( «О
Охранные зоны морских
Объекты отморских портах в Российской Федерации и о внесепортов
сутствуют
нии изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Охранные зоны стациоПостановление Правительства РФ от 27.08.1999
нарных пунктов наблю№ 972 «Об утверждении Положения о создании
дений за состоянием
охранных зон стационарных пунктов наблюдений за
окружающей природной
состоянием окружающей природной среды, ее засреды
грязнением»
Охранные зоны железПриказ Минтранса РФ от 6 августа 2008 № 126 «Об
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ных дорог

Охранные зоны объектов, находящихся на
землях, подвергшихся
радиоактивному и химическому загрязнению

Объекты отсутствую

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

-

Зоны охраны объектов
культурного наследия
(памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации
Водоохранные зоны

**Не установлены
-

Зоны затопления, подтопления

**Не установлены

Зоны санитарной охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения

-

утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон
железных дорог»
Постановление Правительства РФ от 27.02.2004
№ 112 «Об использовании земель, подвергшихся
радиоактивному и химическому загрязнению, проведении на них мелиоративных и культуртехнических работ, установлении охранных зон и сохранении находящихся на этих землях объектов»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений»
СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны
наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ»
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», ст. 34
Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст. 65
Водный кодекс РФ, ст. 67.1.
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 360 «Об определении границ
зон затопления, подтопления»
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения»

Постановление Правительства РФ от 20.06.2006
№ 384 «Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон»
Иные зоны с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
Кодекс внутреннего водного транспорта Российской
Федерации от 7.03.2001 № 24-ФЗ, ст. 10
Береговая полоса внутОбъекты отПостановление Правительства РФ от 6.02.2003 № 71
ренних водных путей
сутствуют
«Об утверждении положения об особых условиях
Российской Федерации
пользования береговой полосой внутренних водных
путей Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 11.03.2010
Приаэродромная терри№ 138 «Об утверждении Федеральных правил история
пользования воздушного пространства Российской
Федерации»
. Рыбохозяйственные заОбъекты отФедеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыповедные зоны
сутствуют
боловстве и сохранении водных биологических ре-

Зоны охраняемых объектов

Объекты отсутствую
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сурсов», ст. 48
Постановление Правительства РФ от 12.08.2008
№ 603 «Об утверждении Правил образования рыбохозяйственных заповедных зон»
Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», ст. 48
Рыбоохранные зоны
Постановление Правительства РФ от 6.10.2008
№ 743 «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон»
Иные зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое
размещение объектов
Береговые полосы водных объектов общего
Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст. 6
пользования
Прибрежные защитные
Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст. 65
полосы
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Придорожная полоса авРоссийской Федерации и о внесении изменений в
томобильной дороги
отдельные законодательные акты Российской ФедеОбъекты отрации», ст. 26
сутствуют
Защитные леса и особо
Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ, ст. 102
защитные участки лесов
Закон РФ от 1.04.1993 № 4730-I «О Государственной
Пограничная зона
границе Российской Федерации»
*Приведены нормативные правовые акты, которыми определены порядок установления зон с
особыми условиями использования территорий, а также сами эти условия.
**Указание на то, что зона с особыми условиями использования территорий «Не установлена» не означает того, что на территории отсутствуют соответствующие объекты (явления), а
означает то, что соответствующая зона не установлена надлежащим образом и отсутствуют
формальные правила установления ее границ.
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