
 

11 

 

  

      
Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки МО 

«Городское поселение – город 

Калязин» 
 

      
  
 
 
 
 
                                                                     

2016 

 



 

2 
 

Содержание 

 
Содержание ................................................................................................................................................. 2 

Введение ...................................................................................................................................................... 3 

Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки .............................................. 4 

Внесение изменений в градостроительное зонирование ......................................................................... 7 

Внесение изменений в регламент ........................................................................................................... 8 

 

  



 

3 
 

Введение 

«Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО 

городское поселение – город Калязин о выполнен ООО Проектное бюро «Линия» в 2015 г.  

Основанием для внесения изменений являются следующие документы: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004  №190-ФЗ; 

- Статья 7 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001  №136-ФЗ; 

- Статья 34 Федерального закона от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков»; 

- Приказ №709 от 30 сентября 2015г. « О внесении изменений в классификатор 

видов разрешенного использования  земельных участков, утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 1 сентября 2014г. №540». 

- Постановление главы администрации городского поселения «О подготовке 

проекта внесения изменений в нормативно-правовой акт  «Правила землепользования и 

застройки городского поселения - город Калязин»  №_____ от __________.2015г. 

 



 

4 
 

Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки 

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного Кодекса РФ. 

2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану городского 

округа, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в 

результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального 

планирования муниципального района изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов. 

3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в 

комиссию направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если 

правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать 

порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территории 

поселения, территории городского округа, межселенных территориях; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если 

в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и 

объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их 

правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 

строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений. 

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении 

изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, 

в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим 

http://www.consultant.ru/popular/gskrf/15_4.html#p938
http://www.consultant.ru/popular/gskrf/15_4.html#p971
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предложением изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении 

такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе 

местной администрации. 

5. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в 

заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта 

о внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении 

предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и 

направляет копию такого решения заявителям. 

6. В соответствии  с решением (постановлением) главы местной администрации 

проводятся публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила.  

Организация и проведение публичных слушаний осуществляются с учетом положений, 

предусмотренных статьей 28 и частями 13-15 статьи 31 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 28.07.2012).  

   В случае подготовки изменений в настоящие Правила применительно к части 

территории поселения публичные слушания проводятся с участием правообладателей 

земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в 

границах указанной части территории поселения. 

    В случае подготовки изменений в настоящие Правила в части внесения изменений в 

градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, 

публичные слушания проводятся в границах территориальной зоны, для которой 

установлен такой градостроительный регламент. 

     Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и размещается на официальном сайте поселения в сети 

"Интернет" (при его наличии). 

 7. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 

Правила Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает 

внесение изменений в Правила и представляет указанный проект Главе администрации 

городского поселения. Глава администрации городского поселения принимает решение о 

направлении проекта о внесении изменений в Правила землепользования  и застройки в 

Совет Депутатов городского поселения. 
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    Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в настоящие Правила 

являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных 

слушаний. 
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Внесение изменений в градостроительное зонирование 

Предложения по внесению изменений в правила землепользования и застройки в 

части видов и границ территориальных зон, подготовлены в составе: 

- текстовые материалы. 

- графические материалы. 

Основная цель проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки» заключается в корректировке ранее выполненной, утвержденной в 

установленном порядке, градостроительной документации и нормативно-правового акта 

местного самоуправления, обусловленная необходимостью упорядочения планировочной 

организации земельных участков. 

Проектом предлагается: 

1. Внесение изменений в регламент, в части видов разрешенного 

использования:  Приведение градостроительных регламентов в соответствии с приказом 

№540 от 1 сентября 2014г. «Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков»,  

2. Приведение градостроительных регламентов в соответствии с приказом 

№709 от 30 сентября 2015г. « О внесении изменений в классификатор видов разрешенного 

использования  земельных участков, утвержденный приказом Минэкономразвития России 

от 1 сентября 2014г. №540». 

  Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки подлежит 

рассмотрению посредством публичных слушаний в порядке и в сроки определенные 

Градостроительным кодексом РФ. Проект разработан в соответствии с утвержденным 

Генеральным планом и существующим актуальным использованием территории.  

 Проект о внесении изменений в настоящие Правила не противоречит Положению о 

территориальном планировании Генерального плана в части целей и 

задач территориального планирования, плану реализации Генерального плана МО 

городского поселения - город Калязин. Изменения в градостроительном зонировании 

территории муниципального образования городского поселения - город Калязин 

отражены на чертеже «Карта градостроительного зонирования». 
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Внесение изменений в графическую часть проекта 

Внести в нормативно-правовой акт местного самоуправления «Правила 

землепользования и застройки городского поселения - город Калязин в части изменения 

границы территориальных зон следующих земельных участков: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070329:19 с существующей зоны 

Индивидуальной застройки Ж-2 на зону застройки индивидуальными жилыми домами 

Ж1. 

2. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070329:20 с существующей зоны 

Индивидуальной застройки Ж-2 на зону застройки индивидуальными жилыми домами 

Ж1. 

3. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070608:94 с существующей зоны 

общегородских, районных и прочих улиц и дорог Т-2 на зону административно делового 

назначения О1. 

4. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070396:11 с существующей зоны 

Индивидуальной застройки Ж-2 на зону застройки индивидуальными жилыми домами 

Ж1. 

5. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070396:10 с существующей зоны 

Индивидуальной застройки Ж-2 на зону застройки индивидуальными жилыми домами 

Ж1. 

6. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070374:5 с существующей зоны 

Индивидуальной застройки Ж-2 на зону застройки индивидуальными жилыми домами 

Ж1. 

7. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070374:4 с существующей зоны 

Индивидуальной застройки Ж-2 на зону застройки индивидуальными жилыми домами 

Ж1. 

8. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070606:45 с существующей зоны 

Индивидуальной застройки Ж-2 на зону торгового и социально-бытового назначения О2. 

9. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0000001:14 с существующей зоны 

Мелколесье, кустарник Р-1 на зону культового назначения О5, с видом разрешенного 

использования - Для проектирования и строительства церковно-исторического комплекса 

Троицкого Калязинского монастыря. 

10. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0000001:15 с существующей зоны 

Пляж Р-3 на зону культового назначения О5, с видом разрешенного использования - Для 

церковно-исторического комплекса Троицкого Калязинского монастыря.  
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11. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070383:38, располагающийся в 

следующих территориальных зонах:  Зеленые насаждения общего пользования Р-1, 

Многоквартирная застройка Ж-1, Мелкие производства П-2, Рекреационная зона 

спортивных сооружений Р-2 на зону культового назначения О5, с видом разрешенного 

использования - Для обслуживания комплекса Вознесенской церкви. 

12. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070506:12 с существующей зоны 

Индивидуальной застройки Ж-2 на зону мелких производств П2. 

13. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070103:377 с существующей 

Рекреационной зоны спортивных сооружений Р-2 на зону объектов отдыха и туризма Р3. 

14. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070507:36 с существующей зоны 

Здравоохранения О-6 на зону объектов отдыха и туризма Р3. 

15. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070507:55 с существующей зоны 

Зеленые насаждения общего пользования  Р-1 на зону объектов отдыха и туризма Р3. 

16. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0000000:45 с существующей зоны 

Рекреационная зона спортивных сооружений Р-2 на зону объектов отдыха и туризма Р3. 

17. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070371:12 с существующей зоны 

торгового и социально-бытового назначения О-2 на зону застройки индивидуальными 

жилыми домами Ж1. 

18.  Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070507:34 с существующей зоны 

Рекреационная зона спортивных сооружений Р-2 на зону объектов отдыха и туризма Р3. 

19.  Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070507:23 с существующей зоны 

Рекреационная зона спортивных сооружений Р-2 на зону объектов отдыха и туризма Р3. 

20.  Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070507:24 с существующей зоны 

Рекреационная зона спортивных сооружений Р-2 на зону объектов отдыха и туризма Р3. 

21.  Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070507:25 с существующей зоны 

Рекреационная зона спортивных сооружений Р-2 на зону объектов отдыха и туризма Р3. 

22. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070507:28 с существующей зоны 

Рекреационная зона спортивных сооружений Р-2 на зону объектов отдыха и туризма Р3. 

23. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070507:30 с существующей зоны 

Зеленые насаждения общего пользования  Р-1 на зону объектов отдыха и туризма Р3. 

24. Земельные участки с кадастровыми номерами  69:11:0070501:49 - 69:11:0070501:71 с 

существующей зоны садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 

объединения СХ-2 на зону застройки индивидуальными жилыми домами Ж1.  
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25. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070501:72 с существующей зоны 

Индивидуальная застройка сезонного проживания Ж-3 на зону застройки 

индивидуальными жилыми домами Ж1. 

26. Земельные участки с кадастровыми номерами  69:11:0070501:73 - 69:11:0070501:92 с 

существующей зоны садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 

объединения СХ-2 на зону застройки индивидуальными жилыми домами Ж1.  

27. Земельные участки с кадастровыми номерами  69:11:0070501:108 - 69:11:0070501:118 с 

существующей зоны садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 

объединения СХ-2 на зону застройки индивидуальными жилыми домами Ж1.  

28. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070501: 132 с существующей зоны 

садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения СХ-2 на зону 

застройки индивидуальными жилыми домами Ж1.  

29. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070501: 153 с существующей зоны 

садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения СХ-2 на зону 

застройки индивидуальными жилыми домами Ж1.  

30. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070363:8 с существующей зоны 

Индивидуальной застройки Ж-2 на зону застройки многоквартирными жилыми домами 

Ж2.  

31. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070362:2 с существующей зоны 

Индивидуальной застройки Ж-2 на зону застройки многоквартирными жилыми домами 

Ж2. 

32. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070392:14 с существующей зоны 

многоквартирной застройки Ж-1 на зону торгового и социально-бытового назначения О2. 

33.  Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070501:123 - 69:11:0070501:174  с 

существующей зоны Индивидуальная застройка сезонного проживания Ж-3 на зону 

застройки индивидуальными жилыми домами Ж1. 

34. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070353:9 с существующей зоны 

торгового и социально-бытового назначения О2 на зону Индивидуальной застройки Ж-2. 

35. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070353:13 с существующей зоны 

торгового и социально-бытового назначения О-2 на зону застройки индивидуальными 

жилыми домами Ж1. 

36. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070103:140 с существующей зоны 

торгового и социально-бытового назначения О-2 на зону застройки индивидуальными 

жилыми домами Ж1. 
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36. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070103:130 с существующей зоны 

торгового и социально-бытового назначения О-2 на зону застройки индивидуальными 

жилыми домами Ж1. 

37. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070367:26 с существующей зоны 

многоквартирной застройки Ж-1 на зону торгового и социально-бытового назначения О2. 

38. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070367:6 с существующей зоны 

Индивидуальной застройки Ж-2 на зону торгового и социально-бытового назначения О2. 

39. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070367:29 с существующей зоны 

Индивидуальной застройки Ж-2 на зону торгового и социально-бытового назначения О2. 

40. Земельный участок с кадастровым номером 69:11:0070367:8 с существующей зоны 

Индивидуальной застройки Ж-2 на зону торгового и социально-бытового назначения О2. 

    Приведение графической части (Карта градостроительного зонирования) в соответствие с 

предоставленным (фактическим)  видом разрешенного использования земельных участков.  

 

1) Часть I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА 

Главу 2 «Положения о регулировании землепользования и застройки и о подготовке 

документации по планировке территории органами местного самоуправления муниципального 

образования» переименовать на «Положения о регулировании землепользования и застройки 

органами местного самоуправления». 

Добавить статью 22 «Положение о подготовке документации по планировке территории 

органами местного самоуправления» и изложить в следующей редакции: 

Статья 22. Общие положения о планировке территории 

1. Содержание  и   порядок действий   по  планировке  территории  определяется   

Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством о градостроительной 

деятельности Тверской области, настоящими Правилами. 

2. Планировка  территории   в   части   подготовки,   выделения   земельных   участков   

осуществляется посредством разработки документации по планировке территории: 

- проектов планировки без проектов межевания в их составе; 

- проектов планировки с проектами межевания в их составе; 

- проектов   межевания   как   самостоятельных   документов   (вне   состава   проектов   

планировки)   с обязательным включением в состав проектов межевания градостроительных 

планов земельных участков; 

- градостроительных планов земельных участков как самостоятельных документов (вне 

состава проектов межевания). 

3. Решения о разработке того или иного вида документации по планировке 

территории применительно к различным случаям  принимаются администрацией городского 

поселения – город Калязин с учетом  характеристик планируемого  развития  конкретной 

территории, а также следующих особенностей: 
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1) проекты планировки  (без проектов межевания в их составе) разрабатываются в 

случаях,  когда посредством красных линий необходимо определить, изменить: 

а) границы планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов), 

б) границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без 

определения границ иных земельных участков; 

в) границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения проездов, проходов 

по соответствующей территории; 

2) проекты планировки с проектами межевания в их составе разрабатываются в 

случаях, когда помимо границ, указанных в пункте 1) данной части настоящей статьи, необходимо 

определить, изменить: 

а) границы земельных участков, которые не являются земельными участками общего 

пользования, 

б) границы зон действия публичных сервитутов, 

в) границы  зон  планируемого  размещения  объектов  капитального строительства 

для   реализации государственных или муниципальных нужд, 

г) подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых земельных 

участков; 

3) проекты   межевания   как   самостоятельные   документы   (вне   состава   проектов   

планировки)   с обязательным включением в состав проектов межевания градостроительных 

планов земельных участков разрабатываются в пределах красных линий планировочных    

элементов    территории    (ранее установленных проектами планировки), не разделенной на 

земельные участки, или разделение которой на земельные участки не завершено, или требуется 

изменение ранее установленных границ земельных участков; 

4) градостроительные планы земельных участков как самостоятельные документы 

(вне состава проектов межевания) подготавливаются по обращениям правообладателей ранее 

сформированных земельных участков, которые, планируя осуществить строительство, 

реконструкцию на таких участках объектов капитального   строительства,    должны    подготовить   

проектную   документацию   в   соответствии   с предоставленными им градостроительными 

планами земельных участков. 

4. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения 

документации по планировке территории определяется градостроительным законодательством. 

Посредством документации по планировке территории определяются: 

1) характеристики  и  параметры  планируемого  развития,  строительного  освоения  и  

реконструкции территорий,   включая   характеристики   и   параметры   развития   систем   

социального   обслуживания, инженерного оборудования, необходимых для обеспечения 

застройки; 

2) линии градостроительного регулирования, в том числе: 

а) красные линии, отграничивающие территории общего пользования (включая 

автомагистрали, дороги, улицы,    проезды,    площади,    набережные)   от   территорий   иного    

назначения    и   обозначающие планировочные элементы - кварталы, микрорайоны, иные 

планировочные элементы территории; 

б) линии регулирования застройки, если они не определены градостроительными 

регламентами в составе настоящих Правил; 

в) границы  земельных участков  линейных объектов - магистральных трубопроводов,   

инженерно- технических коммуникаций, а также границы зон действия ограничений вдоль 

линейных объектов; 

г) границы зон действия ограничений вокруг охраняемых объектов, а также вокруг 

объектов, являющихся источниками (потенциальными источниками) загрязнения окружающей 

среды; 

д) границы  земельных  участков,   которые  планируется   изъять,   в  том   числе  

путем   выкупа,   для государственных или муниципальных нужд, либо зарезервировать с 

последующим изъятием, в том числе путем выкупа, а также границы земельных участков, 

определяемых для государственных или муниципальных нужд без резервирования и изъятия, в 

том числе путем выкупа, расположенных в составе земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности; 
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е) границы земельных участков, которые планируется предоставить физическим или 

юридическим лицам при межевании свободных от застройки территорий; 

ж) границы земельных участков на территориях существующей застройки, не 

разделенных на земельные участки; 

з) границы земельных участков  в существующей застройке,  которые  планируется  

изменить путем объединения  земельных участков  и  установления  границ  новых земельных 

участков -  в случаях реконструкции. 

2) Часть III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 Статью 30, Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты 

территориальных зон изложить  в следующей редакции: 

Статья 30. Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты 

территориальных зон.  

Статья 30.1. Перечень территориальных зон 

 ЖИЛЫЕ ЗОНЫ  

Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

Ж2 Зона застройки многоквартирными жилыми домами 

 ОБЩЕСТВЕННО- ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ  

О1 Зона административно-делового назначения 

О2 Зона  торгового и социально-бытового назначения 

О3 Зона  учебно- образовательного назначения 

О4 Зона культурно-досугового назначения 

О5 Зона  культового назначения 

О6 Зона здравоохранения 

 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУР 

П-1 Зона производственного назначения 

П-2 Зона  мелких  производств 

П-3 Зона коммунально-складского  назначения 

И1 Зона  инженерной инфраструктуры 

Т1 Зона транспортной инфраструктуры  

 РЕКРЕАЦИОННЫЕ  ЗОНЫ 

Р1 Зона скверов, парков, городских садов. 

Р2 Зона спортивных сооружений 

Р3 Зона объектов отдыха и туризма 

 ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СХ1 Зона сельскохозяйственного назначения (пашни, пастбища, луга) 

СХ2 Зона садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

 Зоны особо охраняемых природных территорий 
ОП1 Зона памятников природы 

 Зоны объектов культурного наследия 
ОК1 Зона памятников  архитектуры 

Статья 30.2. Градостроительные регламенты территориальных зон.  

Градостроительные регламенты всех видов территориальных зон применяются с учетом 

ограничений, определенных статьей 30 настоящих Правил, иными документами по экологическим 

условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности, а также статьей 31. 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1. Рекомендуемые плотности застройки участков жилых зон в соответствии со Сводом правил 

42.13330.2011   

№ 

п/п 
Наименование жилых зон 

Коэффициент 

застройки 

Коэффициент 

плотности 

застройки 

1.  Застройка многоквартирными 

многоэтажными жилыми домами 
0,4 1,2 

2.  Застройка многоквартирными жилыми 

домами малой и средней этажности 
0,4 0,8 

3.  
Застройка блокированными жилыми домами 

с приквартирными  земельными участками 
0,3 0,6 

4.  

Застройка одно-двухквартирными жилыми 

домами с приусадебными земельными 

участками 

0,2 0,4 

*в условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается 

повышать, но не более чем на 30% 

2. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартирной 

застройки жилой зоны в соответствии со Сводом правил 42.13330.2011  должна 

составлять, как правило, не менее 25 % площади территории квартала  (без учета 

участков школ и детских дошкольных учреждений) 
3. На территории участка жилой застройки допускается размещение в нижних этажах жилого 

дома встроенно-пристроенных нежилых объектов при условии, если предусматриваются: 

- обособленные от жилой территории входы для посетителей; 

- обособленные подъезды и площадки для парковки автомобилей, обслуживающих 

встроенный объект; 

- самостоятельные шахты для вентиляции; 

- отделение нежилых помещений от жилых противопожарными, звукоизолирующими 

перекрытиями и перегородками; 

-  индивидуальные системы инженерного обеспечения встроенных помещений. 

4. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями следует принимать на 

основе расчетов инсоляции и освещенности согласно требованиям раздела 14 Свода 

правил 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройки городских и сельских 

поселений», нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, противопожарными 

требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности 

(Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ), Областными нормативами 

градостроительного проектирования Тверской области. 

5. Доля встроенного нежилого фонда в общем объеме фонда на участке жилой застройки не 

должна превышать 20 %. 

6. Допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенные 

помещениями общественного назначения, а на жилых улицах в условиях реконструкции 

сложившейся застройки – и жилые здания с квартирами в первых этажах. 

7. Размеры приусадебных и приквартирных участков принимаются в соответствии с СП 

42.13330.2011,  

8. Размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания  принимаются в 

соответствии с СП 42.13330.2011, «Нормы расчета учреждений и предприятий 

обслуживания и размеры их земельных участков». 
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9. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальных 

зон, не приведенные в настоящих Правилах, определяются в соответствии СП 

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений», Областными нормативами градостроительного проектирования Тверской 

области, другими действующими нормативными документами, а также заданиями на 

проектирование.  

10.  Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной 

эксплуатации объектов недвижимости - инженерно-технические объекты, сооружения и 

коммуникации (электро-, водо-, газообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.), 

объекты и предприятия связи, общественные туалеты, объекты санитарной очистки 

территории – могут размещаться в составе всех территориальных зон при соблюдении 

нормативных разрывов с прочими объектами капитального строительства.  

11.  Нормы расчета стоянок и гаражей для временного хранения легковых автомобилей, 

располагающихся на земельных участках в качестве вспомогательных видов разрешенного 

использования. 

№ 
Основные и условно разрешенные виды использования 

земельных участков 
Расчетные единицы 

Число 

машиномест на 

расчетную 

единицу 

1 2 3 4 

1.  Гостиницы, общежития 100 мест 8-10 

2.  Отдельно стоящие объекты торговли с площадью 

торгового зала более 200м
2
 

 м
2 
торговой 

площади   

5-7 

3.  Предприятия общественного питания, торговли и 

коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха 

100 мест 7-10 

4.  Рынки 50 торговых мест 20-25 

5.  Музеи, театры, цирки, кинотеатры, выставочные залы 100 посетителей  10-15 

6.  Объекты отдыха и туризма (дома отдыха, пансионаты, 

туристические базы, детские лагеря отдыха, детские 

дачи) 

100 отдыхающих и 

обслуживающего 

персонала 

3-5 

7.  Базы отдыха 100 посетителей 10-15 

8.  Мотели, кемпинги, площадки для трейлеров  по расчетной 

вместимости 

a.  Парки культуры и отдыха 100 посетителей 5-7 

9.  Лесопарки (лесные массивы) 100 посетителей 7-10 

10.  Оборудованные пляжи, лодочные станции, пункты 

проката инвентаря 

100 посетителей 15-20 

11.  Стадионы, спортивные комплексы, бассейны, иные 

спортивные сооружения с трибунами более 500 

зрителей 

100 мест 3-5 

12.  Больничные учреждения 100 коек 3-5 

13.  Поликлиники и амбулаторные учреждения 100 посещений в 

смену 

2-3 

14.  Государственные и муниципальные учреждения, 

рассчитанные на обслуживание населения: загсы,   

архивы, информационные центры, суды. Общественные 

объединения и организации, творческие союзы, 

международные организации 

100 служащих 10-20 

15.  Бизнес-центры, офисные центры  100 служащих 10-20 

16.  Банки, учреждения  кредитования, страхования, 

биржевой торговли, нотариальные конторы, ломбарды, 

юридические консультации, агентства недвижимости, 

туристические агентства и центры обслуживания, 

рекламные агентства, компьютерные центры, 

издательства 

100 служащих 10-20 

17.  Научно-исследовательские, проектные, 

конструкторские организации 

100 сотрудников 10-15 
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№ 
Основные и условно разрешенные виды использования 

земельных участков 
Расчетные единицы 

Число 

машиномест на 

расчетную 

единицу 

18.  Автовокзалы, железнодорожные вокзалы и станции 100 пассажиров в 

«час пик» 

10-15 

12. Противопожарные разрывы между зданиями, строениями, сооружениями необходимо 

предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ и «СП 

4.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям». 

13. В жилых зонах допускается размещать отдельные объекты общественно-

делового  и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а 

также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду 

(включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, 

воздуха, воды и иные вредные воздействия), за пределами установленных границ участков 

этих объектов. Размер санитарно-защитных зон для объектов, не являющихся источником 

загрязнения окружающей среды, должен быть не менее 25 м. 

 

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 

 

Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

Зона предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами, допускается размещение 

объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно 

местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования зоны Ж1 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, 

пригодный 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 

2.1 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства 

Размещение жилого дома, не предназначенного для 

раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного 

проживания и высотой не выше трех надземных 

этажей); производство сельскохозяйственной 

продукции; размещение гаража и иных 

вспомогательных сооружений; содержание 

сельскохозяйственных животных 

2.2 

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 

2.3 
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Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

спортивных и детских площадок, площадок отдыха 

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 

встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 

многоквартирного дома, если общая площадь таких 

помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей площади помещений дома 

2.1.1 

Ведение огородничества 

Осуществление деятельности, связанной с 

выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля; 

размещение некапитального жилого строения и 

хозяйственных строений и сооружений, 

предназначенных для хранения сельскохозяйственных 

орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 

продукции 

13.1 

Обслуживание жилой застройки 

Размещение объектов капитального строительства, 

размещение которых предусмотрено видами 

разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если 

их размещение связано с удовлетворением 

повседневных потребностей жителей, не причиняет 

вреда окружающей среде и санитарному 

благополучию, не причиняет существенного 

неудобства жителям, не требует установления 

санитарной зоны 

2.7 

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 

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 

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 

Объекты гаражного назначения 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 

хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек 

2.7.1 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны Ж1 
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Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

- основные разрешенные виды использования земельных участков, имеющие параметры более или менее 

указанных в требованиях к застройке; 

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. 

3.2 

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 

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 

 
         Разрешенное использование земельного участка, установленное до дня утверждения проекта  

признается действительным и в случае необходимости  выдается постановление на соответствие в 

соответствии с приложением №1  (Соответствие установленных градостроительным регламентом 

видов разрешенного использования земельных участков видам разрешенного использования 

земельных участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков) 

  

Предельная этажность для зоны Ж-1 – 3 этажа 

 

Вид разрешенного использования - Обслуживание автотранспорта – для зоны Ж1применяется 

только под гаражи и стоянки. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных в зоне Ж1 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 

следующими документами: 

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

- СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»; 

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях»; 

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности"; 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Тверской области; 

- другие действующие нормативы и технические регламенты 
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1.  Минимальный отступ жилых зданий от красной линии улиц м 5 

2.  Минимальный отступ жилых зданий от красной линии проездов м 3 

3.  Минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий 

улиц 

м 5 

4.  Минимальное расстояние от окон жилых помещений до стен дома и 

хозяйственных построек на соседних земельных участках 

м 6 

5.  Минимальное расстояние от границы участка до стены жилого дома м 3 

6.  Минимальное расстояние от границы участка до постройки для 

содержания скота и птицы 

м 4 

7.  Минимальное расстояние от границы участка до хозяйственных 

построек 

м 3 

 

Предельные (минимальные) 

размеры земельных участков 

с учетом застройки 

Минимальная площадь 

земельного участка, кв.м. 

Максимальная площадь 

земельного участка, кв.м. 

Для индивидуального 

жилищного строительства 
400 1500 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
400 4000 

Ведение огородничества 100 600 

Блокированная жилая 

застройка (на 1 блок) 
200 - 

Обслуживание автотранспорта 30 - 

Магазины По заданию на проектирование По заданию на проектирование 

 

Ж2 ЗОНА   ЗАСТРОЙКИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 

Зона предназначена  для застройки многоквартирными (до 5 этажей) жилыми домами, допускается 

размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, 

преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 

 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования зоны Ж2 

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; размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если общая площадь таких 

помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений дома 

2.5 

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 

2.1.1 
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Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

гаражей и иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок отдыха; размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 

многоквартирного дома, если общая площадь таких 

помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей площади помещений дома 

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 

Обслуживание жилой застройки 

Размещение объектов капитального строительства, 

размещение которых предусмотрено видами 

разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если 

их размещение связано с удовлетворением 

повседневных потребностей жителей, не причиняет 

вреда окружающей среде и санитарному 

благополучию, не причиняет существенного 

неудобства жителям, не требует установления 

санитарной зоны 

2.7 

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 

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 

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 

Объекты гаражного назначения 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 

хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек 

2.7.1 
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Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны Ж2 
- основные разрешенные виды использования земельных участков, имеющие параметры более или менее 

указанных в требованиях к застройке; 

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. 

3.2 

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 

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 

 
         Разрешенное использование земельного участка, установленное до дня утверждения проекта  

признается действительным и в случае необходимости  выдается постановление на соответствие в 

соответствии с приложением №1  (Соответствие установленных градостроительным регламентом 

видов разрешенного использования земельных участков видам разрешенного использования 

земельных участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков) 

 

  

Предельная этажность для зоны Ж-2 – 5 этажей 

 

Вид разрешенного использования - Обслуживание автотранспорта – для зоны Ж2 применяется 

только под гаражи и стоянки. 

 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных в зоне Ж2 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 

следующими документами: 

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

- СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»; 

- СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»; 

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности"; 
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- Региональные нормативы градостроительного проектирования Тверской области; 

- другие действующие нормативы и технические регламенты 

1.  Параметры магистральных улиц (поперечный профиль улиц) и минимальное 

расстояние жилых зданий от края основной проезжей части принимаются в 

соответствии с проектами планировки и историческими особенностями 

территории  

м - 

2.  Минимальное расстояние от края основной проезжей части магистральных 

дорог до линии регулирования жилой застройки  

м 50 

3.  Минимальное расстояние от края основной проезжей части магистральных 

дорог до линии регулирования жилой застройки при условии применения 

шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СНиП II-12-77  

м 25 

4.  Максимальное расстояние от края основной проезжей части  улиц, местных или 

боковых проездов до линии застройки 

м 25 

5.  Минимальный отступ жилых зданий от красной линии м 3 

6.  Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ до красных линий  

м 25 

7.  Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий (для 5 –этажных 

зданий) 

м 25 

8.  Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат м 6 

9.  Максимальная высота здания м 51 

10.  Максимальный процент застройки земельного участка % 27 

 

ОБЩЕСТВЕННО- ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ  

 

О1  ЗОНА  АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 

Зона объектов обслуживания населения выделена для создания правовых условий формирования 

разнообразных объектов значения поселения, связанных прежде всего с удовлетворением 

периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании при соблюдении 

нижеприведенных видов разрешенного использования недвижимости. 

 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования зоны О1 

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 

4.1 
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Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 
деятельности) 

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 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны О1 
- основные разрешенные виды использования земельных участков, имеющие параметры более или менее указанных в 

требованиях к застройке; 

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. 

3.2 

Предпринимательство 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях извлечения прибыли на основании торговой, 

банковской и иной предпринимательской 

деятельности. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования, предусмотренных 

кодами 4.1-4.10 

4.0 

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 

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 

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 

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 празднеств и гуляний; размещение 

зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, океанариумов 

3.6 
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Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

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 

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 

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) 

5.1 

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 

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 

 
Разрешенное использование земельного участка, установленное до дня утверждения проекта  

признается действительным и в случае необходимости  выдается постановление на соответствие в 

соответствии с приложением №1  (Соответствие установленных градостроительным регламентом 

видов разрешенного использования земельных участков видам разрешенного использования 

земельных участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков) 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных в зоне О-1 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 

следующими документами: 

-  Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»,  

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Тверской области; 

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

 

 

О2          ЗОНА ТОРГОВОГО И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

Зона  торгового и социально – бытового назначения объектов, необходимых для осуществления 

предпринимательской деятельности предназначена для размещения социально-бытовых объектов , 

объектов торговли при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования зоны О2 

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 

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 

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. 

3.2 

Бытовое обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
3.3 
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Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны О2 
- основные разрешенные виды использования земельных участков, имеющие параметры более или менее указанных в 

требованиях к застройке; 

Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные 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 

Предпринимательство 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях извлечения прибыли на основании торговой, 

банковской и иной предпринимательской 

деятельности. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования, предусмотренных 

кодами 4.1-4.10 

4.0 

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 

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 

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, 

3.1 
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Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

 
Разрешенное использование земельного участка, установленное до дня утверждения проекта  

признается действительным и в случае необходимости  выдается постановление на соответствие в 

соответствии с приложением №1  (Соответствие установленных градостроительным регламентом 

видов разрешенного использования земельных участков видам разрешенного использования 

земельных участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков) 

 

 

 

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 

следующими документами: 

-  СНиП Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», п. 15,  

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Тверской области; 

-  другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

 

О3   ЗОНА  УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Зона предназначена для размещения учебно-образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, научно-исследовательских учреждений, школ, детских 

дошкольных учреждений, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к  

основному назначению зоны. 

 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования зоны О3 

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 

Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего образования (детские 

3.5.1 
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Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, 

образовательные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению) 

Среднее и высшее профессиональное 

образование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для профессионального образования 

и просвещения (профессиональные технические 

училища, колледжи, художественные, музыкальные 

училища, общества знаний, институты, университеты, 

организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов и иные организации, 

осуществляющие деятельность по образованию и 

просвещению) 

3.5.2 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 
4.6 

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 

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. 

3.2 

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) 

5.1 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны О3 

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, 

3.1 
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Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 
предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

 

Разрешенное использование земельного участка, установленное до дня утверждения проекта  

признается действительным и в случае необходимости  выдается постановление на соответствие в 

соответствии с приложением №1  (Соответствие установленных градостроительным регламентом 

видов разрешенного использования земельных участков видам разрешенного использования 

земельных участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков) 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных в зоне О-3 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 

следующими документами: 

-  Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»,  

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Тверской области; 

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

 

О4  ЗОНА   КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Зона предназначена  для размещения домов культуры , центров досуга , кинотеатров ,  

развлекательные комплексы общегородского значения,  а также обслуживающих объектов, 

вспомогательных по отношению к  основному назначению зоны. 

 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования зоны О4 

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 празднеств и гуляний; размещение 

зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, океанариумов 

3.6 

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 

4.8 

Земельные участки (территории) 

общего пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
12.0 
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Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 

набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 

малых архитектурных форм благоустройства 

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. 

3.2 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны О4 
- основные разрешенные виды использования земельных участков, имеющие параметры более или менее указанных в 

требованиях к застройке; 

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 

Общественное использование 

объектов капитального строительства 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения удовлетворения бытовых, 

социальных и духовных потребностей человека. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1-3.10.2 

3.0 

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 

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 

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, 

3.1 
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Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 
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) 

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 

 

Разрешенное использование земельного участка, установленное до дня утверждения проекта  

признается действительным и в случае необходимости  выдается постановление на соответствие в 

соответствии с приложением №1  (Соответствие установленных градостроительным регламентом 

видов разрешенного использования земельных участков видам разрешенного использования 

земельных участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков) 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных в зоне О-4 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 

следующими документами: 

-  Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», п. 15,  

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Тверской области; 

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

 

О5  ЗОНА  КУЛЬТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
Зона предназначена для размещения культовых объектов и обслуживающих объектов, 

вспомогательных по отношению к основному назначению зоны 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования зоны О5 

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 

Земельные участки (территории) 

общего пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 

12.0 
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Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 
набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 

малых архитектурных форм благоустройства 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны О5 
- основные разрешенные виды использования земельных участков, имеющие параметры более или менее указанных в 

требованиях к застройке; 

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 

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 коде 2.7.1 

4.9 

 

Разрешенное использование земельного участка, установленное до дня утверждения проекта  

признается действительным и в случае необходимости  выдается постановление на соответствие в 

соответствии с приложением №1  (Соответствие установленных градостроительным регламентом 

видов разрешенного использования земельных участков видам разрешенного использования 

земельных участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков) 

 

О6  ЗОНА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   

Зона предназначена для размещения учреждений здравоохранения , а также обслуживающих 

объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны. 

 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования зоны О6 

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 

Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам 
3.4.1 
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Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 

здравоохранения, центры матери и ребенка, 

диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории) 

Стационарное медицинское 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам 

медицинской помощи в стационарах (больницы, 

родильные дома, научно-медицинские учреждения и 

прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по 

лечению в стационаре); размещение станций скорой 

помощи 

3.4.2 

Ветеринарное обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг, 

содержания или разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2 

3.10 

Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных 

3.10.1 

Приюты для животных 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг в 

стационаре; размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для содержания, 

разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека, 

оказания услуг по содержанию и лечению бездомных 

животных; размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для организации 

гостиниц для животных 

3.10.2 

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 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны О6 
- основные разрешенные виды использования земельных участков, имеющие параметры более или менее указанных в 

требованиях к застройке; 

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 

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 

Коммунальное обслуживание 
Размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения физических и юридических лиц 
3.1 
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Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 
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) 

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 

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. 

3.2 

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 

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) 

5.1 

Разрешенное использование земельного участка, установленное до дня утверждения проекта  

признается действительным и в случае необходимости  выдается постановление на соответствие в 

соответствии с приложением №1  (Соответствие установленных градостроительным регламентом 

видов разрешенного использования земельных участков видам разрешенного использования 

земельных участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков) 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных в зоне О6 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии с: 
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-  Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»,  

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Тверской области;  

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных в зонах П-1; П-2, П-3. 

1. Территория, занимаемая площадками (земельными участками) промышленных 

предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями 

обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории производственной зоны. 

2. Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным 

отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок 

промышленных предприятий в соответствии со сводом правил "СНиП II-89-80* "Генеральные 

планы промышленных предприятий". 

3. Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с 

технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду 

обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными 

зонами. 

4. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от 

жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха.  

5. Режим содержания санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов»  

6. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в 

зависимости от ширины санитарно-защитной зоны,  %: 

до 300 м …………………….   60% 

свыше 300 до 1000 м .…….50% 

свыше 1000 м до 3000 м …………….….40% 

свыше 3000м…………………………..20% 

7. Со стороны селитебной территории необходимо предусмотреть полосу древесно-

кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.   

8. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются 

расчетными и определяются в соответствии с назначением, специализацией объекта, планируемой 

вместимостью, мощностью и объемами ресурсов, необходимых для функционирования объекта – 

количество работающих, посетителей и т. п. в соответствии со специализированным проектам и 

нормативам. 

9. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии с: 

-  Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», п.15,  

-  Cвод правил "СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий"; 

-  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Тверской области; 

-  другими действующими нормативными документами и техническими регламентами. 

 

П1 ЗОНА  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Зона предназначена для размещения производственных объектов II класса вредности и ниже, иных 

объектов, в соответствии с нижеприведенными видами использования недвижимости. 
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Наименование вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Основные виды разрешенного использования зоны П1 

Автомобилестроительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

производства транспортных средств и 

оборудования, производства автомобилей, 

производства автомобильных кузовов, 

производства прицепов, полуприцепов и 

контейнеров, предназначенных для перевозки 

одним или несколькими видами транспорта, 

производства частей и принадлежностей 

автомобилей и их двигателей 

6.2.1 

Легкая промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для текстильной, 

фарфоро-фаянсовой, электронной 

промышленности 

6.3 

Фармацевтическая промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

фармацевтического производства, в том числе 

объектов, в отношении которых 

предусматривается установление охранных или 

санитарно-защитных зон 

6.3.1 

Пищевая промышленность 

Размещение объектов пищевой промышленности, 

по 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 

6.4 

Строительная промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, 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 

6.6 

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 

6.9 

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 

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 

Коммунальное обслуживание 
Размещение объектов капитального строительства 

в целях обеспечения физических и юридических 
3.1 
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Наименование вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 
лиц коммунальными услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, а также зданий 

или помещений, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг) 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны П1 

Производственная деятельность 

Размещение объектов капитального строительства 

в целях добычи недр, их переработки, 

изготовления вещей промышленным способом. 

6.0 

Общественное использование объектов 

капитального строительства 

Размещение объектов капитального строительства 

в целях обеспечения удовлетворения бытовых, 

социальных и духовных потребностей человека. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.1-3.10.2 

3.0 

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 

Ветеринарное обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг, содержания или разведения 

животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 

3.10.2 

3.10 

Предпринимательство 

Размещение объектов капитального строительства 

в целях извлечения прибыли на основании 

торговой, банковской и иной 

предпринимательской деятельности. Содержание 

данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10 

4.0 

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 

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 

4.3 
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Наименование вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 
(или) стоянок для автомобилей сотрудников и 

посетителей рынка 

Транспорт 

Размещение различного рода путей сообщения и 

сооружений, используемых для перевозки людей 

или грузов, либо передачи веществ. Содержание 

данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 7.1 -7.5 

7.0 

Объекты придорожного сервиса 

Размещение автозаправочных станций 

(бензиновых, 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 

4.9.1 

Разрешенное использование земельного участка, установленное до дня утверждения проекта  

признается действительным и в случае необходимости  выдается постановление на соответствие в 

соответствии с приложением №1  (Соответствие установленных градостроительным регламентом 

видов разрешенного использования земельных участков видам разрешенного использования 

земельных участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков) 

П2  ЗОНА МЕЛКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Зона предназначена для размещения мелких производственных и коммунально-складских 

объектов, и иных объектов V класса вредности, установленные СанПиН  

Наименование вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Основные виды разрешенного использования зоны П2 

Автомобилестроительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

производства транспортных средств и 

оборудования, производства автомобилей, 

производства автомобильных кузовов, 

производства прицепов, полуприцепов и 

контейнеров, предназначенных для перевозки 

одним или несколькими видами транспорта, 

производства частей и принадлежностей 

автомобилей и их двигателей 

6.2.1 

Легкая промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для текстильной, 

фарфоро-фаянсовой, электронной 

промышленности 

6.3 

Фармацевтическая промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

фармацевтического производства, в том числе 

объектов, в отношении которых 

предусматривается установление охранных или 

санитарно-защитных зон 

6.3.1 

Пищевая промышленность 

Размещение объектов пищевой промышленности, 

по переработке сельскохозяйственной продукции 

способом, приводящим к их переработке в иную 

продукцию (консервирование, копчение, 

хлебопечение), в том числе для производства 

6.4 
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Наименование вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 
напитков, алкогольных напитков и табачных 

изделий 

Строительная промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, 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 

6.6 

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 

6.9 

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 

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 

Обеспечение научной деятельности 

Размещение объектов капитального строительства 

для проведения научных исследований и 

изысканий, испытаний опытных промышленных 

образцов, для размещения организаций, 

осуществляющих научные изыскания, 

исследования и разработки (научно-

исследовательские институты, проектные 

институты, научные центры, опытно-

конструкторские центры, государственные 

академии наук, в том числе отраслевые), 

проведения научной и селекционной работы, 

ведения сельского и лесного хозяйства для 

получения ценных с научной точки зрения 

образцов растительного и животного мира 

3.9 

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; 

3.2 
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Наименование вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 
размещение объектов капитального строительства 

для размещения общественных некоммерческих 

организаций. 

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 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны П2 

Производственная деятельность 

Размещение объектов капитального строительства 

в целях добычи недр, их переработки, 

изготовления вещей промышленным способом. 

6.0 

Общественное использование объектов 

капитального строительства 

Размещение объектов капитального строительства 

в целях обеспечения удовлетворения бытовых, 

социальных и духовных потребностей человека. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.1-3.10.2 

3.0 

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 

Ветеринарное обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг, содержания или разведения 

животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 

3.10.2 

3.10 

Предпринимательство 

Размещение объектов капитального строительства 

в целях извлечения прибыли на основании 

торговой, банковской и иной 

предпринимательской деятельности. Содержание 

данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10 

4.0 

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 

Магазины Размещение объектов капитального 4.4 
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Наименование вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 
строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. м 

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 

Транспорт 

Размещение различного рода путей сообщения и 

сооружений, используемых для перевозки людей 

или грузов, либо передачи веществ. Содержание 

данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 7.1 -7.5 

7.0 

Объекты придорожного сервиса 

Размещение автозаправочных станций 

(бензиновых, 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 

4.9.1 

Разрешенное использование земельного участка, установленное до дня утверждения проекта  

признается действительным и в случае необходимости  выдается постановление на соответствие в 

соответствии с приложением №1  (Соответствие установленных градостроительным регламентом 

видов разрешенного использования земельных участков видам разрешенного использования 

земельных участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков) 

 

П3 ЗОНА КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 

Зона предназначена для размещения коммунально-складских объектов III класса вредности и 

ниже, иных объектов, в соответствии с нижеприведенными видами использования недвижимости. 

 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Основные виды разрешенного использования зоны П3 

Автомобилестроительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

производства транспортных средств и 

оборудования, производства автомобилей, 

производства автомобильных кузовов, 

производства прицепов, полуприцепов и 

контейнеров, предназначенных для перевозки 

одним или несколькими видами транспорта, 

производства частей и принадлежностей 

автомобилей и их двигателей 

6.2.1 

Легкая промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для текстильной, 

фарфоро-фаянсовой, электронной 

промышленности 

6.3 
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Наименование вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Фармацевтическая промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

фармацевтического производства, в том числе 

объектов, в отношении которых 

предусматривается установление охранных или 

санитарно-защитных зон 

6.3.1 

Пищевая промышленность 

Размещение объектов пищевой промышленности, 

по 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 

6.4 

Строительная промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, 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 

6.6 

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 

6.9 

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 

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 

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. 

3.2 
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Наименование вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

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 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны П3 

Производственная деятельность 

Размещение объектов капитального строительства 

в целях добычи недр, их переработки, 

изготовления вещей промышленным способом. 

6.0 

Общественное использование объектов 

капитального строительства 

Размещение объектов капитального строительства 

в целях обеспечения удовлетворения бытовых, 

социальных и духовных потребностей человека. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.1-3.10.2 

3.0 

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 

Ветеринарное обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг, содержания или разведения 

животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 

3.10.2 

3.10 

Предпринимательство 

Размещение объектов капитального строительства 

в целях извлечения прибыли на основании 

торговой, банковской и иной 

предпринимательской деятельности. Содержание 

данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10 

4.0 

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 

Рынки 

Размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, предназначенных для 

организации постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое 

4.3 
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Наименование вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

из торговых мест не располагает торговой 

площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и 

(или) стоянок для автомобилей сотрудников и 

посетителей рынка 

Транспорт 

Размещение различного рода путей сообщения и 

сооружений, используемых для перевозки людей 

или грузов, либо передачи веществ. Содержание 

данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 7.1 -7.5 

7.0 

Объекты придорожного сервиса 

Размещение автозаправочных станций 

(бензиновых, 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 

4.9.1 

Разрешенное использование земельного участка, установленное до дня утверждения проекта  

признается действительным и в случае необходимости  выдается постановление на соответствие в 

соответствии с приложением №1  (Соответствие установленных градостроительным регламентом 

видов разрешенного использования земельных участков видам разрешенного использования 

земельных участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков) 

 

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 

Зоны выделяются для размещения крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктур; 

режим использования территории определяется в соответствии с назначением зоны и отдельных 

объектов согласно требований специальных нормативов и правил, градостроительных 

регламентов. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных в зонах И1, Т1: 

1. Территория, занимаемая площадками (земельными участками) объектов транспортной и 

инженерной инфраструктур, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять 

не менее 60% всей территории зоны. 

2. Высотные параметры специальных сооружений определяются технологическими 

требованиями. 

3. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются 

расчетными и определяются специализированным проектам и нормативам в соответствии с 

назначением, специализацией объекта, планируемой вместимостью, мощностью и объемами 

ресурсов, необходимых для функционирования объекта – количество работающих, посетителей и 

т. п. 

4. Ограничения и параметры использования земельных участков и объектов капитального 

строительства установлены следующими нормативными документами: 

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», п.15,  

- СП 18.13330.2011. “Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. 

Актуализированная редакция СНиП II-89-80*”; 

-  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов». 
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И1 ЗОНА  ИНЖЕНЕРНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной инфраструктуры; режим 

использования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно 

требований специальных нормативов и правил. 

 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Основные виды разрешенного использования инженерной зоны (И1) 

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 коде 2.7.1 

4.9 

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 

6.7 

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 

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 

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 

Социальное обслуживание 
Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам 

3.2 
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Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 
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. 

Условно разрешенные виды разрешенного использования инженерной зоны (И1) 

Производственная деятельность 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях добычи недр, их переработки, изготовления 

вещей промышленным способом. 

6.0 

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 

6.9 

  Разрешенное использование земельного участка, установленное до дня утверждения проекта  признается действительным и в 

случае необходимости  выдается постановление на соответствие в соответствии с приложением №1  (Соответствие 

установленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков видам разрешенного 

использования земельных участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного использования земельных 

участков) 
 

Т1 ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

  Зона предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций 

железнодорожного и автомобильного транспорта, водного и воздушного транспорта, а также 

включают территории необходимые для их технического обслуживания, охраны и 

благоустройство с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и 

коммуникаций 

 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Основные виды разрешенного использования зоны Т1 

Железнодорожный транспорт 

Размещение железнодорожных путей; размещение, 

зданий и сооружений, в том числе железнодорожных 

вокзалов и станций, а также устройств и объектов, 

необходимых для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и 

подземных зданий, сооружений, устройств и других 

объектов железнодорожного транспорта; 

размещение погрузочно-разгрузочных площадок, 

прирельсовых складов (за исключением складов 

горюче-смазочных материалов и автозаправочных 

станций любых типов, а также складов, 

7.1 
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Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 
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) 

Автомобильный транспорт 

Размещение автомобильных дорог и технически 

связанных с ними сооружений; размещение зданий и 

сооружений, предназначенных для обслуживания 

пассажиров, а также обеспечивающие работу 

транспортных средств, размещение объектов, 

предназначенных для размещения постов органов 

внутренних дел, ответственных за безопасность 

дорожного движения; оборудование земельных 

участков для стоянок автомобильного транспорта, а 

также для размещения депо (устройства мест 

стоянок) автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозки людей по 

установленному маршруту 

7.2 

Водный транспорт 

Размещение искусственно созданных для 

судоходства внутренних водных путей, размещение 

объектов капитального строительства внутренних 

водных путей, размещение объектов капитального 

строительства морских портов, размещение объектов 

капитального строительства, в том числе морских и 

речных портов, причалов, пристаней, 

гидротехнических сооружений, навигационного 

оборудования и других объектов, необходимых для 

обеспечения судоходства и водных перевозок 

7.3 

Воздушный транспорт 

Размещение аэродромов, вертолетных площадок, 

обустройство мест для приводнения и причаливания 

гидросамолетов, размещение прочих объектов, 

необходимых для взлета и приземления 

(приводнения) воздушных судов, размещение 

аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, 

необходимых для посадки и высадки пассажиров и 

их сопутствующего обслуживания и обеспечения их 

безопасности 

7.4 

Трубопроводный транспорт 

Размещение постоянных или временных гаражей с 

несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 

указанных в коде 2.7.1 

7.5 

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 

Объекты придорожного сервиса 

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 

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 

4.9.1 
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Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны Т1 

Транспорт 

Размещение различного рода путей сообщения и 

сооружений, используемых для перевозки людей или 

грузов, либо передачи веществ. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с 

кодами 7.1 -7.5 

7.0 

Общественное питание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Магазины 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

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 

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. 

3.2 

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 

         Разрешенное использование земельного участка, установленное до дня утверждения проекта  

признается действительным и в случае необходимости  выдается постановление на соответствие в 

соответствии с приложением №1  (Соответствие установленных градостроительным регламентом 

видов разрешенного использования земельных участков видам разрешенного использования 

земельных участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков) 

 

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ 

 

Р1  ЗОНА СКВЕРОВ, ПАРКОВ, ГОРОДСКИХ САДОВ  
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Зона предназначена для организации парков, скверов, садов, используемых в целях 

кратковременного отдыха, проведения досуга населения.  

Зона парков, скверов, садов должна быть благоустроена и оборудована малыми 

архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными 

стенками, беседками, светильниками и др. 

 

Наименование вида 

разрешенного  использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования зоны Р1 

Охрана природных территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств 

окружающей природной среды путем ограничения 

хозяйственной деятельности в данной зоне, в 

частности: создание и уход за запретными полосами, 

создание и уход за защитными лесами, в том числе 

городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 

хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных 

лесах, соблюдение режима использования природных 

ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, 

являющихся особо ценными 

9.1 

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 

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) 

5.1 

Природно-познавательный туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения 

походов и экскурсий по ознакомлению с природой, 

пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, 

размещение щитов с познавательными сведениями об 

окружающей природной среде; осуществление 

необходимых природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий 

5.2 

Причалы для маломерных 

судов 

Размещение сооружений, предназначенных для 

причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, 

лодок и других маломерных судов 

5.4 

Общее пользование водными 

объектами 

Использование земельных участков, примыкающих к 

водным объектам способами, необходимыми для 

осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для 

личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов 

для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, купание, использование маломерных 

судов, водных мотоциклов и других технических 

средств, предназначенных для отдыха на водных 

объектах, водопой, если соответствующие запреты не 

установлены законодательством) 

11.1 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны Р1 

Социальное обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам социальной 

помощи (службы занятости населения, дома 

престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты 

3.2 
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Наименование вида 

разрешенного  использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 
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. 

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 

Общественное питание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

         Разрешенное использование земельного участка, установленное до дня утверждения проекта  

признается действительным и в случае необходимости  выдается постановление на соответствие в 

соответствии с приложением №1  (Соответствие установленных градостроительным регламентом 

видов разрешенного использования земельных участков видам разрешенного использования 

земельных участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков) 

 

 

 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных в зоне Р-1 

Суммарная площадь застройки всех вспомогательных объектов не должна превышать 15% 

территории. 

В общем балансе территории скверов, садов,  бульваров площадь озелененных территорий – 

не менее 70 %. 

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» п.9;  

 

Р2    ЗОНА СПОРТИВНЫХ  СООРУЖЕНИЙ 

Зона предназначена  для размещения спортивных сооружений и комплексов общегородского 

значения,  а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к  основному 

назначению зоны. 

Наименование вида 

разрешенного  использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Основные виды разрешенного использования зоны Р2 

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 

12.0 



 

51 
 

Наименование вида 

разрешенного  использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 

малых архитектурных форм благоустройства 

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) 

5.1 

Природно-познавательный туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения 

походов и экскурсий по ознакомлению с природой, 

пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, 

размещение щитов с познавательными сведениями об 

окружающей природной среде; осуществление 

необходимых природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий 

5.2 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны Р2 

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. 

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 

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 

Общественное питание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 
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     Разрешенное использование земельного участка, установленное до дня утверждения проекта  

признается действительным и в случае необходимости  выдается постановление на соответствие в 

соответствии с приложением №1  (Соответствие установленных градостроительным регламентом 

видов разрешенного использования земельных участков видам разрешенного использования 

земельных участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков) 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных в зоне Р2 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 

следующими документами: 

-  Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», п. 15,  

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; 

- СП 31-115-2006. «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения"; 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Тверской области; 

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

 

Р3  ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОТДЫХА И ТУРИЗМА. 

Зона предназначена  для размещения объектов отдыха и туризма, а также обслуживающих 

объектов, вспомогательных по отношению к  основному назначению зоны.  

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Основные виды разрешенного использования зоны Р3 

Общественное питание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

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) 

5.1 

Природно-познавательный туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для 

проведения походов и экскурсий по ознакомлению с 

природой, пеших и конных прогулок, устройство 

троп и дорожек, размещение щитов с 

познавательными сведениями об окружающей 

природной среде; осуществление необходимых 

природоохранных и природовосстановительных 

мероприятий 

5.2 

Охота и рыбалка 

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе 

размещение дома охотника или рыболова, 

сооружений, необходимых для восстановления и 

поддержания поголовья зверей или количества рыбы 

5.3 

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, 

12.0 
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Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 

благоустройства 

Общее пользование водными 

объектами 

Использование земельных участков, примыкающих 

к водным объектам способами, необходимыми для 

осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для 

личных нужд, а также забор (изъятие) водных 

ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, купание, использование 

маломерных судов, водных мотоциклов и других 

технических средств, предназначенных для отдыха 

на водных объектах, водопой, если соответствующие 

запреты не установлены законодательством) 

11.1 

Поля для гольфа или конных 

прогулок 

Обустройство мест для игры в гольф или 

осуществления конных прогулок, в том числе 

осуществление необходимых земляных работ и 

вспомогательных сооружений 

5.5 

Курортная деятельность 

Использование, в том числе с их извлечением, для 

лечения и оздоровления человека природных 

лечебных ресурсов (месторождения минеральных 

вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый 

климат и иные природные факторы и условия, 

которые используются или могут использоваться для 

профилактики и лечения заболеваний человека), а 

также охрана лечебных ресурсов от истощения и 

уничтожения в границах первой зоны округа горно-

санитарной или санитарной охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курорта 

9.2 

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 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны Р3 

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 

5.0 

Общественное использование 

объектов капитального строительства 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения удовлетворения бытовых, 

социальных и духовных потребностей человека. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.1-3.10.2 

3.0 

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 

3.7 
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Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 
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 

4.4 

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 

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 коде 2.7.1 

4.9 

 Разрешенное использование земельного участка, установленное до дня утверждения проекта  

признается действительным и в случае необходимости  выдается постановление на соответствие в 

соответствии с приложением №1  (Соответствие установленных градостроительным регламентом 

видов разрешенного использования земельных участков видам разрешенного использования 

земельных участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков) 

 

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 

следующими документами: 

-  Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» п. 15,  

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Тверской области; 

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 

 

Р4  ЗОНА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

Зона предназначена для размещения объектов общего пользования – пляжи, парки, лодочные 

станции и т.д. 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Основные виды разрешенного использования зоны Р4 
Земельные участки (территории) Размещение объектов улично-дорожной сети, 12.0 
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общего пользования 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 

Общее пользование водными 

объектами 

Использование земельных участков, примыкающих 

к водным объектам способами, необходимыми для 

осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для 

личных нужд, а также забор (изъятие) водных 

ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, купание, использование 

маломерных судов, водных мотоциклов и других 

технических средств, предназначенных для отдыха 

на водных объектах, водопой, если соответствующие 

запреты не установлены законодательством) 

Общее пользование 

водными объектами 

Природно-познавательный туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для 

проведения походов и экскурсий по ознакомлению с 

природой, пеших и конных прогулок, устройство 

троп и дорожек, размещение щитов с 

познавательными сведениями об окружающей 

природной среде; осуществление необходимых 

природоохранных и природовосстановительных 

мероприятий 

5.2 

Охота и рыбалка 

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе 

размещение дома охотника или рыболова, 

сооружений, необходимых для восстановления и 

поддержания поголовья зверей или количества рыбы 

5.3 

Причалы для маломерных 

судов 

Размещение сооружений, предназначенных для 

причаливания, хранения и обслуживания яхт, 

катеров, лодок и других маломерных судов 

5.4 

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) 

5.1 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны Р3 

Общественное использование 

объектов капитального строительства 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения удовлетворения бытовых, 

социальных и духовных потребностей человека. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.1-3.10.2 

3.0 

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 

следующими документами: 

-  Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» п. 15,  

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Тверской области; 

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 
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ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

СХ1 ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ПАШНИ, ПАСТБИЩА, 

ЛУГА) 

Используется для ведения сельского хозяйства: размещения огородов, пастбищ, лугов, 

пашни,садов. 

 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Зона сельскохозяйственных угодий СХ1 

Растениеводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с выращиванием 

сельскохозяйственных культур. Содержание 

данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 1.2-1.6 

1.1 

Выращивание зерновых и иных 

сельскохозяйственных культур 

Осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством зерновых, бобовых, кормовых, 

технических, масличных, эфиромасличных, и 

иных сельскохозяйственных культур 

1.2 

Овощеводство 

Осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством картофеля, листовых, плодовых, 

луковичных и бахчевых сельскохозяйственных 

культур, в том числе с использованием теплиц 

1.3 

Выращивание тонизирующих, 

лекарственных, цветочных культур 

Осуществление хозяйственной деятельности, в 

том числе на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с производством чая, лекарственных и 

цветочных культур 

1.4 

Садоводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, в 

том числе на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с выращиванием многолетних 

плодовых и ягодных культур, винограда, и иных 

многолетних культур 

1.5 

Выращивание льна и конопли 

Осуществление хозяйственной деятельности, в 

том числе на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с выращиванием льна, конопли 

1.6 

Разрешенное использование земельного участка, установленное до дня утверждения проекта  

признается действительным и в случае необходимости  выдается постановление на соответствие в 

соответствии с приложением №1  (Соответствие установленных градостроительным регламентом 

видов разрешенного использования земельных участков видам разрешенного использования 

земельных участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков) 

 

Минимальный размер участка для ведения огородничества – 0,01 га. 

Максимальный размер участка для ведения огородничества – 0,1 га. 

 

СХ2 ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ  И ДАЧНЫХ  НЕКОМЕРЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Зона предназначена для застройки малоэтажными (1-3 этажа) дачными жилыми домами, 

допускается размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, 

преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 
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Наименование вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Основные виды разрешенного использования зоны СХ2 

Садоводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, в 

том числе на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с выращиванием многолетних 

плодовых и ягодных культур, винограда, и иных 

многолетних культур 

1.5 

Ведение огородничества 

Осуществление деятельности, связанной с 

выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 

иных сельскохозяйственных культур и 

картофеля; размещение некапитального жилого 

строения и хозяйственных строений и 

сооружений, предназначенных для хранения 

сельскохозяйственных орудий труда и 

выращенной сельскохозяйственной продукции 

13.1 

Ведение садоводства 

Осуществление деятельности, связанной с 

выращиванием плодовых, ягодных, овощных, 

бахчевых или иных сельскохозяйственных 

культур и картофеля; размещение садового дома, 

предназначенного для отдыха и не подлежащего 

разделу на квартиры; размещение хозяйственных 

строений и сооружений 

13.2 

Ведение дачного хозяйства 

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 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, 

пригодный 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 

2.1 

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 

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) 

5.1 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны СХ2 

Обслуживание жилой застройки 

Размещение объектов капитального 

строительства, размещение которых 

предусмотрено видами разрешенного 

2.7 
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Наименование вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 

3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если 

их размещение связано с удовлетворением 

повседневных потребностей жителей, не 

причиняет вреда окружающей среде и 

санитарному благополучию, не причиняет 

существенного неудобства жителям, не требует 

установления санитарной зоны 

Магазины 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. м 

4.4 

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 

Разрешенное использование земельного участка, установленное до дня утверждения проекта  

признается действительным и в случае необходимости  выдается постановление на соответствие в 

соответствии с приложением №1  (Соответствие установленных градостроительным регламентом 

видов разрешенного использования земельных участков видам разрешенного использования 

земельных участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков) 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных в зоне СХ2 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со 

следующими документами: 

- Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

- СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»; 

- СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»; 

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях»; 

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности"; 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Тверской области; 

- другие действующие нормативы и технические регламенты 

 

1.  Минимальный отступ жилых зданий от красной линии м 3 

2.  Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ до красных линий  

м 25 

3.  Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий для 

зданий 2-3 этажа 

м 15 

4.  Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий для 

зданий 3 этажа 

м 20 

5.  Минимальное расстояние между длинными сторонами и торцами 

зданий 2-3 этажей с окнами из жилых комнат 

м 10 

6.  Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых 

комнат 

м 6 

7.  Максимальная высота здания м 12 

8.  Максимальный процент застройки земельного участка % 30 
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9.  Минимальный размер земельного участка кв.м 600 

10.  Максимальный размер земельного участка кв.м 1500 

 

ОП1   ЗОНА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Основные виды разрешенного использования зоны ОП1 

Деятельность по особой охране и 

изучению природы 

Сохранение и изучение растительного и 

животного мира путем создания особо 

охраняемых природных территорий, в границах 

которых хозяйственная деятельность, кроме 

деятельности, связанной с охраной и изучением 

природы, не допускается (государственные 

природные заповедники, национальные и 

природные парки, памятники природы, 

дендрологические парки, ботанические сады) 

9.0 

Охрана природных территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств 

окружающей природной среды путем 

ограничения хозяйственной деятельности в 

данной зоне, в частности: создание и уход за 

запретными полосами, создание и уход за 

защитными лесами, в том числе городскими 

лесами, лесами в лесопарках, и иная 

хозяйственная деятельность, разрешенная в 

защитных лесах, соблюдение режима 

использования природных ресурсов в заказниках, 

сохранение свойств земель, являющихся особо 

ценными 

9.1 

Разрешенное использование земельного участка, установленное до дня утверждения проекта  

признается действительным и в случае необходимости  выдается постановление на соответствие в 

соответствии с приложением №1  (Соответствие установленных градостроительным регламентом 

видов разрешенного использования земельных участков видам разрешенного использования 

земельных участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков) 

 

ОК1   Зона объектов культурного наследия  

Наименование вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Основные виды разрешенного использования зоны ОК1 

Историко-культурная деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации 

(памятников истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест бытования 

исторических промыслов, производств и ремесел, 

недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, 

хозяйственная деятельность, являющаяся 

историческим промыслом или ремеслом, а также 

хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

9.3 

Разрешенное использование земельного участка, установленное до дня утверждения проекта  

признается действительным и в случае необходимости  выдается постановление на соответствие в 

соответствии с приложением №1  (Соответствие установленных градостроительным регламентом 

видов разрешенного использования земельных участков видам разрешенного использования 
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земельных участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков) 

 

Проведение каких-либо проектных, строительных, реставрационных работ  осуществлять на 

основании согласования с комитетом историко-культурного наследия, руководствуясь проектом 

охранных зон объектов историко-культурного наследия. 

 

Добавить Главу 7 наименовать  - «Ограничения использования земельных участков 

и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации». 

  

Статьи 31, 31.1, 31.2, 32 изложить в следующей редакции: 

Статья 31. Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного 

наследия  

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия  в его исторической 

среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного 

наследия в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 

(ред. от 28.07.2012)  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» и статьи 13 Закона Тверской области от 23.12.2009 г. № 112-ЗО 

(ред. 07.12.2011) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в 

Тверской области»: 

 зоны охраны объекта культурного наследия; 

 зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности; 

 зона охраняемого природного ландшафта. 

2. После утверждения охранных зон объектов культурного наследия в настоящие Правила 

вносятся соответствующие изменения в виде отображения картографической информации проекта 

зон охраны объектов культурного наследия, а также описания ограничений, содержащихся в 

указанном проекте. 

3. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, которые не являются 

памятниками истории и культуры и расположены в пределах зон, обозначенных на карте 

градостроительного зонирования, определяется: 

а) градостроительными регламентами, определенными в настоящих Правилах 

применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте 

градостроительного зонирования;  

б) ограничениями, установленными проектом зон охраны памятников истории и культуры, а 

до утверждения указанного проекта – нормативными правовыми документами об использовании 

земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах зон, 

отображенных на карте градостроительного зонирования.  

4. До утверждения в установленном порядке проекта зон охраны памятников истории и 

культуры ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 
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которые не являются памятниками истории и культуры и расположены в границах зон, 

отображенных на карте градостроительного зонирования, определяются: 

Приложением к Решению администрации муниципального образования «Об установлении 

границ исторических территорий поселения», которое применяется в части не противоречащей 

федеральным законам, введенным в действие после принятия указанного решения и которым 

определены следующие положения: 

а) сохранение, как правило, линий застройки исторически сложившейся планировочной 

структуры, при необходимости, восстановление и закрепление градоформирующего значения 

исторических доминант – утраченных и частично утраченных культовых зданий и комплексов, в 

архитектурно-пространственной организации территории и в речной панораме; 

б) принятие габаритов новой застройки, обеспечивающих масштабное соответствие с 

окружающей исторической средой, исключающих закрытие видовых точек на пространственные 

доминанты и памятники архитектуры, а также исключающих создание фона, неблагоприятного 

для восприятия памятников. Осуществление нового строительства по индивидуальным проектам: 

в) согласование отводов земельных участков под новое строительство, проектов на новое 

строительство и реконструкцию, сноса существующей застройки с комитетом по охране и 

использованию историко-культурного наследия; 

г) ограничение интенсивности дорожно-транспортного движения и создание условий для 

его снижения.  

д) запрещение расширения существующих промышленных и коммунально-складских 

предприятий, а также строительство новых.  

(Исключение прокладка инженерных коммуникаций, теплотрасс, магистральных 

газопроводов и т. п.) 

е) разработка, а при необходимости и корректировка проектов планировки (ПП) 

исторических территорий.  

5.Все виды работ по сохранению объектов культурного наследия федерального, 

регионального и местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного 

наследия (консервация, ремонт, реставрация, приспособление под современное использование, а 

так же научно-исследовательские, проектные и производственные), проводятся на основании 

письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных уполномоченным 

государственным органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке. 

   6. Режим природопользования на территории наземных памятников природы, а также охранных 

зон отдельных деревьев – памятников природы радиусом 11.5 м, устанавливается на основе 

паспортов указанных памятников, утвержденных органами государственной власти Тверской 

области. 
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Статья 32. Описание ограничений использования земельных участков находящихся в 

водоохранной зоне, прибрежной и береговой полосе, зона подтопления. 

1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, 

рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 

обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.  

2. За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны 

рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы 

устанавливаются от соответствующей береговой линии. 

3. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается в соответствии с п.4 ст.65 Водного 

кодекса Российской Федерации 

4. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного 

внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, 

устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, 

расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.  

5. Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с 

полосами отводов таких каналов.  

6. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.  

7. В границах водоохранных зон устанавливаются береговые и прибрежные защитные полосы, на 

территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.  

8.Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за 

исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока 

до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и 

ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 

пять метров. (п.6 ст.6 Водного Кодекса РФ) 

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) 

береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около 

них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания 

плавучих средств. 

9. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега 

водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров 

для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 

   Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное 

рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических 

ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель 

(в местах нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов). 
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10. Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, 

засорение и (или) истощение, влечет наложение на граждан и юридических лиц 

административного штрафа (КоАП РФ,ст.8.13, п.4). 

11. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, 

ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования 

таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в 

области охраны окружающей среды. 

12. Землеобладатели в водоохранных зонах, однако, обязаны наряду с общими правилами 

землепользования соблюдать и обеспечивать установленный режим охраны и использования 

земель этих зон. 

13. В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

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

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 

захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

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

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

местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 

размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, 

инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства 

в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, 

используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 

транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 

пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 

пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 

границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического 

проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 

2395-1 "О недрах"). 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_A125899E1D79251F659A09D839C1611125CF6D8B038F1608DF0E608D7AF57F53/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149898/?dst=35
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14. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 

оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, 

обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 

осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и 

истощения вод, понимаются:  

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые 

системы водоотведения;  

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы 

водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных 

вод), если они предназначены для приема таких вод;  

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из 

нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны 

окружающей среды и Водного Кодекса;  

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы 

для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 

поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых 

материалов. 

14.1. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 

объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных 

сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и 

(или) подключения к системам, указанным в данной части  настоящей статьи, допускается 

применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих 

поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.  

15. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными п.13 настоящей 

статьи ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

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

http://www.consultant.ru/popular/waternew/78_6.html#p1032
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Статья 33. Описание ограничений использования земельных участков находящихся в 

границах санитарно-защитных поясов хозяйственно-питьевого водоснабжения 

1. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в границах санитарно-защитных поясов хозяйственно-питьевого водоснабжения 

установлены следующими нормативными правовыми актами: 

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

Пособие по проектированию для сооружений забора подземных вод (СНиП 2.04.02-84*); 

Рекомендаций по гидрологическим расчетам для определения границ 2 и 3 поясов ЗСО 

подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения», разработанных ВНИИ ВОДГЕО, 

1984 г.; 

2. Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов делится на три 

пояса, в каждом из которых устанавливается особый режим. Его нарушение влечет 

административную ответственность по ч. 2 ст. 8.12 КоАП. 

Первый пояс зоны санитарной охраны включает территорию расположения водозаборов, 

площадок расположения всех водопроводных сооружений, при искусственном пополнении – 

инфильтрационные сооружения и водопроводящий канал. Он устанавливается в целях устранения 

возможности случайного или умышленного загрязнения источника в месте расположения 

водозаборных и водопроводных сооружений. На территории сельского поселения первый пояс 

зоны санитарной охраны составляет 30 м. 

Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность 

загрязнения почвы и подземных вод, а так же для водозаборов, расположенныхв благоприятных 

санитарно-технических и гидрогеологических условиях, границу первого пояса зоны санитарной 

охраны допускается приблизить к водозабору по согласованию с местными органами санитарно-

эпидемиологической службы на расстояние до 15 или 25 м соответственно для защищенных или 

недостаточно защищенных водоносных пластов. 

На сегодняшний день артезианские скважины эксплуатируются с нарушением 

законодательства ФЗ№2395-1 от 21.02.1992г., «О недрах», у некоторых лицензированных скважин 

отсутствуют расчеты ЗСО 2 и 3 поясов. 

    Поэтому на сегодняшний день процесс приведения недропользования к нормам действующего 

законодательства является основной задачей: 

                - определение границ первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны 

действующих артезианских скважин и обеспечение охранных мероприятий по поясам в 
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соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения».  

Расчет границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны артезианских скважин  

производится владельцами скважин самостоятельно (либо с привлечением специализированной 

организации) и утверждается в Территориальном отделе Управления Федеральной службы по 

Тверской области (Роспотребнадзор); 

               -  получение (за счет владельцев артезианских скважин) лицензий на пользование 

недрами на каждую  действующую артезианскую скважину в соответствии с ФЗ№2395-1 от 

21.02.1992г. «О недрах». 

2.1. Размеры второго и третьего пояса зоны санитарной охраны источников хозяйственно-

питьевого водоснабжения допускается приблизить или удалить от водозабора на основании 

заключения территориального центра государственного мониторинга геологической среды 

водных объектов Тверской области или на основании заключений организаций, имеющих 

юридические полномочия на составление таких заключений. 

3. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах зон, 

обозначенных на карте градостроительного зонирования настоящих Правил, чьи  

характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными 

правовыми актами применительно к зонам санитарной охраны источников хозяйственно-

питьевого водоснабжения, являются объектами недвижимости, несоответствующими настоящим 

Правилам.  

Виды запрещенного и условно разрешенного использования зоны санитарной охраны источников 

хозяйственно-питьевого водоснабжения представлены, в виде табличных данных.                                                                                                   
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 Таблица 17 

Наименов. 

зон и 

поясов 

Запрещается Допускается 

I пояс ЗСО 

- Прокладка трубопроводов различного 

назначения; 

- Выпуск любых стоков; 

- Все виды строительства, не имеющие 

непосредственного отношения к 

эксплуатации, реконструкции и расширению 

водопроводных сооружений; 

- Проживание людей; 

- Посадка высокоствольных деревьев; 

- Применение ядохимикатов и 

удобрений;. 

- Загрязнение питьевой воды через 

оголовки и устья скважин, люки и 

переливные трубы резервуаров; 

- Ограждение и охрана; 

- Озеленение; 

- Отвод поверхностного стока на очистные 

сооружения; 

- Твердое покрытие на дорожках; 

- Оборудование зданий канализацией с 

отводом сточных вод на канализационные 

очистные сооружения; 

- Оборудование водозаборов аппаратурой 

для контроля дебита; 

- Оборудование водопроводных 

сооружений с учетом предотвращения 

загрязнения питьевой воды через оголовки и устья 

скважин и т.д. 

II пояс 

ЗСО 

-Закачка отработанных вод в подземные 

горизонты, подземного складирования 

твердых отходов и разработки недр земли; 

- Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, 

минеральных удобрений, накопителей 

промстоков, шламохранилищ; 

- Размещение кладбищ, скотомогильников, 

полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, 

животноводческих и птицеводческих 

предприятий, выпас скота; 

- Применение удобрений и ядохимикатов; 

- Рубка леса главного пользования и 

реконструкции; 

-Выявление, тампонирование или 

восстановление всех старых, бездействующих или 

неправильно эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в загрязнении 

водоносных горизонтов; 

- Благоустройство территории населенных 

пунктов (оборудование канализацией, устройство 

водонепроницаемых выгребов, организация 

отвода поверхностного стока); 

- Санитарная охрана поверхностных вод, 

имеющих непосредственную гидрологическую 

связь с используемым водоносным горизонтом; 

- Рубки ухода и санитарные рубки леса; 

- Выполнение мероприятий по санитарному 

благоустройству территории населенных пунктов 

и других объектов (оборудование канализацией, 

устройство водонепроницаемых выгребов, 

организация отвода поверхностного стока и др.);  

III пояс 

ЗСО 

-Закачка отработанных вод в подземные 

горизонты, подземного складирования 

твердых отходов и разработки недр земли; 

- Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, 

минеральных удобрений, накопителей 

промстоков, шламохранилищ; 

- При использовании защищенных 

подземных вод, выполнении спецмероприятий по 

защите водоносного горизонта от загрязнения: 

размещение складов ГСМ, ядохимикатов, и 

минеральных удобрений, накопителей 

промстоков, шламохранилищ и др.; 

- Санитарная охрана поверхностных вод, 

имеющих непосредственную гидрологическую 

связь с используемым водоносным горизонтом; 
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Статья 34. Требования и ограничения на территориях  санитарно-защитных зон 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 

30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду 

обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом 

использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия 

загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, 

установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до 

значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для 

здоровья населения. 

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным 

барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном 

режиме. 

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон и рекомендуемые минимальные 

разрывы устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и 

составляют: 

 промышленные объекты и производства первого класса – 1000 м; 

 промышленные объекты и производства второго класса – 500 м; 

 промышленные объекты и производства третьего класса – 300 м; 

 промышленные объекты и производства четвертого класса – 100 м; 

 промышленные объекты и производства пятого класса – 50 м. 

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых в 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые 

разрывы, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного 

размера санитарно-защитной зоны. 

В случае если расстояние от границы промышленного объекта, производства или иного 

объекта в 2 и более раза превышает нормативную (ориентировочную) санитарно-защитную зону 

до границы нормируемых территорий, выполнение работ по оценке риска для здоровья населения 

нецелесообразно. 

Для промышленных объектов и производств, не включенных в санитарную классификацию, 

а также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов в стране и за 

рубежом, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, если в соответствии с 

расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на 

атмосферный воздух они относятся к I и II классам опасности, в остальных случаях – Главным 

государственным санитарным врачом Тверской области или его заместителем. 
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1. Санитарно-защитные зоны от промпредприятий  

В санитарно-защитных зонах от промпредприятий в ареалах санитарно-защитных зон 

возникают дополнительные требования и ограничения. 

В санитарно-защитных зонах от промпредприятий должен осуществляться постоянный 

мониторинг и анализ негативного воздействия и качества окружающей среды в этих санитарно-

защитных зонах. Результаты анализа должны представляться в администрацию города, отражать 

показатели характера и интенсивности негативного воздействия конкретных источников и 

предлагать перечень мер по снижению вредного воздействия и сокращению пространств 

недостаточно благоприятной экологической обстановки (вплоть до реконструкции или 

перепрофилирования предприятия). 

Утверждение норм проектирования и проектной документации о строительстве, реконструкции, 

техническом перевооружении, расширении, консервации и ликвидации объектов, предоставление 

земельных участков, а также ввод в эксплуатацию построенных и реконструированных объектов в 

условиях действия ограничений санитарно-защитных зон от промпредприятий допускается только при 

наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии таких объектов санитарным 

правилам. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: 

 жилую застройку, включая отдельные жилые дома; 

 ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха; 

 территории курортов, санаториев и домов отдыха; 

 территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных 

и садово-огородных участков; 

 другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;  

 спортивные сооружения; 

 детские площадки; 

 образовательные и детские учреждения; 

 лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не 

допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств 

и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 

объекты пищевых отраслей промышленности, а также по производству посуды, тары, 

оборудования и т. д. для пищевой промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой 

воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или 

производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, здания управления, 

конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские 
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лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, 

прачечные, объекты торговли и общественного питания, гостиницы, площадки и сооружения для 

хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные 

коммуникации, линии электропередачи, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские 

скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки 

технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 

автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. 

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов 

продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, 

лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для 

фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных 

объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и 

здоровье человека. 

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и 

производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы 

автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-

защитной зоны. 

Санитарно-защитная зона или ее часть не может рассматриваться как резервная территория 

объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без 

соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

Статья 35. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории охранных зон объектов и сетей инженерной 

инфраструктуры 

1. Режим использования объектов инженерной инфраструктуры устанавливается 

специальными нормативными документами в соответствии с назначением объекта: 

 магистральный трубопровод; 

 линии электропередач; 

 инженерные коммуникации. 

2. Использование земельных участков в охранных зонах магистральных трубопроводов 

осуществляется согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденных 

Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. №9. В частности, на такие участки 

распространяются следующие ограничения: 

2.1. запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную 

эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: 

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - 

измерительные пункты; 
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б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной 

связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, 

линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и 

закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, 

энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; 

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; 

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные 

и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а 

прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива 

транспортируемой продукции; 

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и 

тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы; 

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня. 

2.2. без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: 

а) возводить любые постройки и сооружения; 

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, 

материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять 

рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и 

растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; 

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки 

автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; 

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и 

осушительные системы; 

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и 

взрывные работы, планировку грунта. 

е) производить геологосъемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и 

другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием 

проб грунта (кроме почвенных образцов). 

3. Использование земельных участков в охранных зонах газораспределительных сетей 

осуществляется согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденных 

Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878 (ред. от 22.12.2011). 

Размеры охранных газораспределительных сетей составляют: 

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 

б) вдоль  трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании 

медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, 
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ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от 

газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны; 

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от 

материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими 

на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода; 

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, 

ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии10 метров от границ этих 

объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не 

регламентируется; 

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, 

водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности 

до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с 

каждой стороны газопровода; 

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-

кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6метров, по 3 метра с каждой 

стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев 

до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока 

эксплуатации газопровода. 

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси 

газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для 

многониточных. 

Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий 

прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее строительных норм и 

правил, утвержденных специально уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти в области градостроительства и строительства. 

Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, нанесенными на 

постоянные ориентиры или железобетонные столбики высотой до 1,5 метров (вне городских и 

сельских поселений),которые устанавливаются в пределах прямой видимости не реже чем 

через500 метров друг от друга, а также в местах пересечений газопроводов с железными и 

автомобильными дорогами, на поворотах и у каждого сооружения газопровода (колодцев, 

коверов, конденсатосборников, устройств электрохимической защиты и др.). На опознавательных  

знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-

диспетчерской службы. 

Опознавательные знаки устанавливаются или наносятся строительными организациями на 

постоянные ориентиры в период сооружения газораспределительных сетей. В дальнейшем 

установка, ремонт или восстановление опознавательных знаков газопроводов производятся 

эксплуатационной организацией газораспределительной сети. Установка знаков оформляется 
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совместным актом с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, по 

которым проходит трасса. 

В местах пересечения газопроводов с судоходными и сплавными реками и каналами на 

обоих берегах на расстоянии 100 м от оси газопроводов устанавливаются навигационные знаки. 

Навигационные знаки устанавливаются эксплуатационной организацией газораспределительной 

сети по согласованию с бассейновыми управлениями водных путей и судоходства (управлениями 

каналов) и вносятся последними в лоцманские карты. 

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях 

предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации 

налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: 

3.1. строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 

3.2. сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с 

расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих 

газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 

3.3. разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и 

иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 

3.4. перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-

измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

3.5. устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других 

химически активных веществ; 

3.6. огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 

эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и 

устранению повреждений газораспределительных сетей; 

3.7. разводить огонь и размещать источники огня; 

3.8. рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными 

орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 

3.9. открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной 

защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, 

освещения и систем телемеханики; 

3.10. набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 

ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать 

на них; 

3.11. самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

  4. Вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электропередач, по обе стороны от проекции 

крайних фазных проводов устанавливаются охранные зоны: 

ЛЭП 1150 кВ - 55 м, 

ЛЭП 750 кВ - 40 м,  
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ЛЭП  500 кВ -30 м,  

ЛЭП 330 кВ - 30 м,  

ЛЭП 110 кВ - 20 м,  

ЛЭП 35 кВ- 15м.  

ЛЭП 220, 150 кВ - 25 м,  

ЛЭП до 20 кВ - 10 м. 

   Использование земельных участков в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства 

осуществляется согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. 

№160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.  

В частности, на такие участки распространяются следующие ограничения: 

а) запрещается набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 

посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 

электропередачи; 

б) запрещается размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах 

созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов 

проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также 

проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать 

доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого 

доступа проходов и подъездов; 

в) запрещается находиться в пределах огороженной территории и помещениях 

распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки 

распределительных устройств и подстанций, производить переключения и 

подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на 

работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), 

разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, 

подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных 

линий электропередачи; 

г) запрещается размещать свалки; 

д) запрещается производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой 

свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-

смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий 

электропередачи). 
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4.1. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 

напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пункта 4.1 настоящей 

статьи, запрещается: 

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 

материалов; 

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, 

полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, 

за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, 

проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых 

выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи); 

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, 

спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, 

лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий 

электропередачи); 

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи). 

4.2. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых 

организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным 

затоплением земель; 

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча 

рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство 

водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий 

электропередачи); 

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с 

грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий 

электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том 

числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от 

поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 
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ж) земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях на глубине более 

0,45 м), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий 

электропередачи); 

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может 

составить свыше 3 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин 

и оборудования высотой более 4 м (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой 

земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 

4.3. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 

напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных подпунктом 3 пункта 6 

настоящей статьи, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: 

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, 

полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 

материалов; 

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов 

и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и 

тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи). 

4.4. При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной 

железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными 

зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с 

эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется 

заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, 

придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением 

соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии. 

Обеспечение автомобильной дороги объектами дорожного сервиса не должно ухудшать 

видимость на дороге, другие условия безопасности дорожного движения, а также условия 

использования и содержания автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений и иных 

объектов. 
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Приложение 1 

Соответствие установленных градостроительным регламентом видов 

разрешенного использования земельных участков видам разрешенного 

использования земельных участков, предусмотренным классификатором видов 

разрешенного использования земельных участков 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 

Ж1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 

Основные виды разрешенного использования зоны Ж1 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

Размещение индивидуального 

жилого дома (дом, пригодный 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 

2.1 

Индивидуальные жилые дома с 

приусадебными земельными 

участками ( до 3-х этажей) 

Постройки для содержания 

домашней птицы и скота (без 

выпаса) 

Теплицы, оранжереи 

Хозяйственные постройки 

(хранение дров, инструмента) 

Строения и здания для 

индивидуальной трудовой 

деятельности (столярные 

мастерские и т.п.), летние 

гостевые домики, беседки, 

семейные бани, надворные 

туалеты 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на 

квартиры (дома, пригодные для 

постоянного проживания и высотой 

не выше трех надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной 

продукции; размещение гаража и 

иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных 

животных 

2.2 

 

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 

Блокированные жилые дома с 

участками 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

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 встроенно-

пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного 

дома, если общая площадь таких 

помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 

 

Ведение огородничества 

Осуществление деятельности, 

связанной с выращиванием 

ягодных, овощных, бахчевых или 

иных сельскохозяйственных 

культур и картофеля; размещение 

некапитального жилого строения и 

хозяйственных строений и 

сооружений, предназначенных для 

хранения сельскохозяйственных 

орудий труда и выращенной 

сельскохозяйственной продукции 

13.1 

Сады, огороды 

 

Обслуживание жилой 

застройки 

Размещение объектов капитального 

строительства, размещение которых 

предусмотрено видами 

разрешенного использования с 

кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 

3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 

4.9, если их размещение связано с 

удовлетворением повседневных 

потребностей жителей, не 

причиняет вреда окружающей среде 

и санитарному благополучию, не 

причиняет существенного 

неудобства жителям, не требует 

установления санитарной зоны 

2.7 

Повысительные водопроводные 

насосные станции, водонапорные 

башни 

Локальные канализационные 

очистные сооружения 

Локальные очистные сооружения 

поверхностного стока 

Объекты инженерной защиты 

населения от ЧС 

Объекты инженерной 

инфраструктуры 

Открытые спортивные площадки, 

спортивные комплексы и залы, 

бассейны и другие аналогичные 

объекты 

Водоемы, водозаборы 

Площадки: детские, 

хозяйственные, отдыха, 

спортивные 

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, 

12.0 

Сады, скверы, бульвары 

Лесопарки (лесные массивы) 

Площадки для выгула собак 

Площадки: детские, 

хозяйственные, отдыха, 

спортивные 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

площадей, проездов, малых 

архитектурных форм 

благоустройства 

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 

Пункты первой медицинской 

помощи 

Молочные кухни, аптеки 

 

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 

 

Объекты гаражного 

назначения 

Размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для 

хранения личного автотранспорта 

граждан, с возможностью 

размещения автомобильных моек 

2.7.1 

Гаражи или стоянки 1-3 места 

 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны Ж1 

- основные разрешенные виды использования земельных участков,  

имеющие параметры более или менее указанных в требованиях к застройке; 

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; 

3.2 

Опорные пункты охраны 

общественного порядка 

Отделения связи, почтовые 

отделения, телефонные и 

телеграфные пункты 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

размещение объектов капитального 

строительства для размещения 

общественных некоммерческих 

организаций. 

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 

 

Магазины 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 

5000 кв. м 

4.4 

Отдельно стоящие объекты 

торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания, 

рассчитанные на малый поток 

посетителей (менее 150 кв.м. общ. 

площади) 

Общественное питание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства 

мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

4.6 

 

Ж2 ЗОНА   ЗАСТРОЙКИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 

Основные виды разрешенного использования зоны Ж2 

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; 

размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не 

составляет более 20% общей 

площади помещений дома 

2.5 

Многоквартирные  жилые дома  

до 5 этажей 

 

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, 

2.1.1 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного 

дома, если общая площадь таких 

помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

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 

 

Обслуживание жилой 

застройки 

Размещение объектов капитального 

строительства, размещение которых 

предусмотрено видами 

разрешенного использования с 

кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 

3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 

4.9, если их размещение связано с 

удовлетворением повседневных 

потребностей жителей, не 

причиняет вреда окружающей среде 

и санитарному благополучию, не 

причиняет существенного 

неудобства жителям, не требует 

установления санитарной зоны 

2.7 

Сады, скверы, бульвары 

Лесопарки (лесные массивы) 

Открытые спортивные площадки, 

спортивные комплексы и залы, 

бассейны, теннисные корты, 

катки и другие аналогичные 

объекты 

Объекты инженерной защиты 

населения от ЧС 

Объекты инженерной 

инфраструктуры 

АТС, районные узлы связи 

 

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 

Площадки: детские, спортивные, 

хозяйственные, для отдыха 

Площадки для выгула собак 

Здравоохранение 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для оказания гражданам 

3.4 

Амбулаторно-поликлинические 

учреждения: территориальные 

поликлиники для детей и 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

медицинской помощи. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

взрослых, специализированные 

поликлиники, диспансеры 

Пункты первой медицинской 

помощи 

Молочные кухни, аптеки 

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 

 

Объекты гаражного 

назначения 

Размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для 

хранения личного автотранспорта 

граждан, с возможностью 

размещения автомобильных моек 

2.7.1 

Стоянки индивидуального 

легкового автотранспорта 

Отдельно стоящие гаражи для 

инвалидов 

Гостевые стоянки, подземные и 

надземные гаражи и гаражи-

стоянки по расчету для 

обслуживания жителей 

среднеэтажной застройки 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны Ж2 

- основные разрешенные виды использования земельных участков, 

имеющие параметры более или менее указанных в требованиях к застройке; 

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 

3.2 

Опорные пункты охраны 

общественного порядка 

Отделения связи, почтовые 

отделения, телефонные и 

телеграфные пункты 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

организаций. 

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 

Бани, сауны, химчистки, 

парикмахерские, прачечные 

 

Магазины 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 

5000 кв. м 

4.4 

Отдельно стоящие объекты 

торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания, 

рассчитанные на малый поток 

посетителей (менее 150 кв.м. общ. 

площади) 

Отдельно стоящие объекты 

торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания, 

рассчитанные на средний поток 

посетителей (150-500 кв.м общ. 

площади) 

Общественное питание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства 

мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

4.6 

 

ОБЩЕСТВЕННО - ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 

О1  ЗОНА  АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 

Основные виды разрешенного использования зоны О1 

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 

Органы государственного 

управления 

Органы местного 

самоуправления, общественного 

самоуправления 

Отделения милиции, 

государственной инспекции 

безопасности дорожного 

движения, пожарной охраны 

Государственные и 

муниципальные учреждения, 

рассчитанные на обслуживание 

населения: загсы, архивы, 

информационные центры, суды. 

Общественные объединения и 

организации, творческие союзы, 

международные организации 

 

 

 

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 

4.1 

Бизнес-центры, офисные центры 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

требующих передачи товара в 

момент их совершения между 

организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за 

исключением банковской и 

страховой деятельности) 

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 

Площадки: детские, спортивные, 

хозяйственные, для отдыха 

Площадки для выгула собак 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны О1 

- основные разрешенные виды использования земельных участков, 

имеющие параметры более или менее указанных в требованиях к застройке; 

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. 

3.2 

Общежития 

Опорные пункты охраны 

общественного порядка 

 

Предпринимательство 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях извлечения 

прибыли на основании торговой, 

банковской и иной 

предпринимательской деятельности. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования, 

предусмотренных кодами 4.1-4.10 

4.0 

Встроенные, встроено-

пристроенные в нижние этажи 

жилых зданий, главными 

фасадами выходящих на улицы с 

интенсивным движением 

транспорта, помещения 

Гостиницы 

Зрелищные объекты: театры, 

кинотеатры, видеозалы, цирки, 

планетарии, концертные залы 

Бытовое обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для оказания населению или 

организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные 

3.3 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

бюро) 

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 

 

Магазины 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 

5000 кв. м 

4.4 

Отдельно стоящие объекты 

торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания 

 

Общественное питание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства 

мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

4.6 

Оборудованные площадки для 

временных объектов торговли и 

общественного питания 

 

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 празднеств и гуляний; 

размещение зданий и сооружений 

для размещения цирков, зверинцев, 

зоопарков, океанариумов 

3.6 

 

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 

Здания для отправления культа, 

рассчитанные на прихожан 

(конфессиональные объекты) 

 

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 

Рынки 

Оборудованные площадки для 

временных объектов торговли и 

общественного питания 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

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) 

5.1 

 

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 

Отдельно стоящие гаражи (до 3 

машиномест) 

Стоянки городского транспорта 

(ведомственного, экскурсионного, 

такси) 

Стоянки внешнего транспорта 

Обслуживание автотранспорта 

Объекты инфраструктуры 

внешнего транспорта 

Стоянки открытого типа 

индивидуального легкового 

автотранспорта от 100  до 300 

машиномест 

Гаражи и автостоянки для 

временного хранения 

индивидуальных легковых 

автомобилей открытые, 

встроенные или встроенно-

пристроенные 

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 

 

О2 ЗОНА ТОРГОВОГО И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Основные виды разрешенного использования зоны О2 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

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 

Рынки 

Оборудованные площадки для 

временных объектов торговли и 

общественного питания 

  

 

Магазины 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 

5000 кв. м 

4.4 

Отдельно стоящие объекты 

торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания 

 

Общественное питание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства 

мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

4.6 

Оборудованные площадки для 

временных объектов торговли и 

общественного питания 

 

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 

Сады, скверы, бульвары 

Лесопарки (лесные массивы) 

 

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. 

3.2 

Опорные пункты охраны 

общественного порядка 

Отделения связи, почтовые 

отделения, телефонные и 

телеграфные пункты 

 

Бытовое обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для оказания населению или 

организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, 

3.3 

Бани, сауны, химчистки, 

парикмахерские, прачечные 

Ветеринарные поликлиники и 

станции  
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные 

бюро) 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны О2 

- основные разрешенные виды использования земельных участков,  

имеющие параметры более или менее указанных в требованиях к застройке; 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-развлекательные 

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 

 

Предпринимательство 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях извлечения 

прибыли на основании торговой, 

банковской и иной 

предпринимательской деятельности. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования, 

предусмотренных кодами 4.1-4.10 
4.0 

Гостиницы 

Банки, учреждения кредитования, 

биржевой торговли, нотариальные 

конторы, ломбарды, юридические 

консультации, агентства 

недвижимости, туристические 

агентства и центры 

обслуживания, рекламные 

агентства, компьютерные центры 

Ночные клубы, дискотеки, 

развлекательные комплексы, 

боулинг-центры 

Объекты отдыха и туризма (базы 

и дома отдыха, пансионаты, 

туристические базы, детские 

лагеря отдыха, детские дачи, 

мотели, кемпинги, площадки для 

трейлеров) 

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 4.1  
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

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) 

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 

Отдельно стоящие гаражи (до 3 

машиномест) 

Стоянки городского транспорта 

(ведомственного, экскурсионного, 

такси) 

Стоянки внешнего транспорта 

Обслуживание автотранспорта 

Объекты инфраструктуры 

внешнего транспорта 

Стоянки открытого типа 

индивидуального легкового 

автотранспорта от 100  до 300 

машиномест 

Гаражи и автостоянки для 

временного хранения 

индивидуальных легковых 

автомобилей открытые, 

встроенные или встроенно-

пристроенные 

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 

Антенны сотовой, радиорелейной 

и спутниковой связи 

Объекты инженерной защиты 

населения от ЧС 

Объекты инженерной 

инфраструктуры 

О3   ЗОНА  УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Основные виды разрешенного использования зоны О3 

Образование и 

просвещение 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для воспитания, образования и 

3.5 

Библиотеки, клубы, детские и 

взрослые музыкальные, 

художественные, 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

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 

хореографические школы и 

студии, дома творчества, 

лектории, дома культуры 

(исключая ночные заведения) 

районного значения. 

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 

Детские дошкольные учреждения 

Средние общеобразовательные 

учреждения (школы) общего типа 

без ограничения вместимости 

Общеобразовательные школы 

 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для профессионального образования 

и просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, 

художественные, музыкальные 

училища, общества знаний, 

институты, университеты, 

организации по переподготовке и 

повышению квалификации 

специалистов и иные организации, 

осуществляющие деятельность по 

образованию и просвещению) 

3.5.2 

Учреждения среднего 

специального и высшего 

образования с ограничением 

количества учащихся с учебно-

лабораторными и учебно-

производственными корпусами  

мастерскими  

 

Общественное питание Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства 

мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

4.6 

 

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 

Сады, скверы, бульвары 

Лесопарки (лесные массивы) 

 

Социальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 
3.2 

Опорные пункты охраны 

общественного порядка 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

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. 

Отделения связи, почтовые 

отделения, телефонные и 

телеграфные пункты 

Общежития 

 

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) 

5.1 

Физкультурно-оздоровительные 

комплексы, спортивные 

комплексы и залы, бассейны, 

спортивные площадки и иные 

спортивные объекты  

Открытые спортивные площадки, 

теннисные корты, катки и другие 

аналогичные объекты 

Бассейны 

Площадки: спортивные, для 

отдыха, хозяйственные 

 

 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны О3 

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 

3.1 

Антенны сотовой, радиорелейной 

и спутниковой связи 

Объекты инженерной защиты 

населения от ЧС 

Объекты инженерной 

инфраструктуры 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

коммунальных услуг) 

О4  ЗОНА   КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Основные виды разрешенного использования зоны О4 

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 празднеств и гуляний; 

размещение зданий и сооружений 

для размещения цирков, зверинцев, 

зоопарков, океанариумов 

3.6 

Дома культуры  

Центры досуга 

Кинотеатры                                     

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 

4.8 

Развлекательные комплексы 

общегородского значения 

 

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 

 

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 

3.2 

Пункты первой медицинской 

помощи 

Помещения для охраны 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

объектов капитального 

строительства для размещения 

отделений почты и телеграфа; 

размещение объектов капитального 

строительства для размещения 

общественных некоммерческих 

организаций. 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны О4 

- основные разрешенные виды использования земельных участков,  

имеющие параметры более или менее указанных в требованиях к застройке; 

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 

 

Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

удовлетворения бытовых, 

социальных и духовных 

потребностей человека. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.1-3.10.2 

3.0  

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 

 

Магазины 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для продажи товаров, торговая 

4.4 

Площадки для временных 

сооружений торговли, проката 

спортинвентаря 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

площадь которых составляет до 

5000 кв. м 

Оборудованные площадки для 

временных объектов торговли и 

общественного питания 

Общественное питание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства 

мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

4.6 

 

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 

Объекты инженерной 

инфраструктуры 

 

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 

Стоянки для посетителей (по 

нормативному расчету) 

 

О5  ЗОНА  КУЛЬТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Основные виды разрешенного использования зоны О5 

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 

 Церкви , храмы 

Здания для отправления культа, 

рассчитанные на прихожан 

(конфессиональные объекты) 

Часовни 

Церковные лавки 

 

 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Размещение объектов улично-

дорожной сети, автомобильных 

дорог и пешеходных тротуаров в 

12.0 

Парки, скверы 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

границах населенных пунктов, 

пешеходных переходов, 

набережных, береговых полос 

водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, 

площадей, проездов, малых 

архитектурных форм 

благоустройства 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны О5 

- основные разрешенные виды использования земельных участков, 

имеющие параметры более или менее указанных в требованиях к застройке; 

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 

 

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 

Объекты инженерной 

инфраструктуры 

 

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 
Служебный  гараж  

Стоянка для автотранспорта 

О6  ЗОНА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Основные виды разрешенного использования зоны О6 

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 

Пункты первой медицинской 

помощи 

Санаторные учреждения 

Молочные кухни, аптеки 

Станции переливания крови 

Станции скорой и неотложной 

помощи 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

Амбулаторно-

поликлиническое 

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 

Амбулаторно-поликлинические 

учреждения: территориальные 

поликлиники для детей и 

взрослых, специализированные 

поликлиники, диспансеры 

 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для оказания гражданам 

медицинской помощи в стационарах 

(больницы, родильные дома, 

научно-медицинские учреждения и 

прочие объекты, обеспечивающие 

оказание услуги по лечению в 

стационаре); размещение станций 

скорой помощи 

3.4.2 

Больницы, госпитали, морги 

Родильные дома, стационары, 

медсанчасти 

Специализированные 

медицинские центры 

 

Ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для оказания ветеринарных услуг, 

содержания или разведения 

животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под 

надзором человека. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.10.1 - 

3.10.2 

3.10 

 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для оказания ветеринарных услуг 

без содержания животных 

3.10.1 

 

Приюты для животных 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для оказания ветеринарных услуг в 

стационаре; размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для содержания, 

разведения животных, не 

являющихся 

сельскохозяйственными, под 

надзором человека, оказания услуг 

по содержанию и лечению 

бездомных животных; размещение 

объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для организации гостиниц для 

животных 

3.10.2 

 

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 

12.0 

Сады, скверы, бульвары 

Лесопарки (лесные массивы) 

Площадки для отдыха 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

пользования, скверов, бульваров, 

площадей, проездов, малых 

архитектурных форм 

благоустройства 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны О6 

- основные разрешенные виды использования земельных участков,  

имеющие параметры более или менее указанных в требованиях к застройке; 

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 

 

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 

Здания для отправления культа, 

рассчитанные на прихожан 

(конфессиональные объекты) 

 

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 

Антенны сотовой, радиорелейной 

и спутниковой связи 

Объекты инженерной защиты 

населения от ЧС 

Объекты инженерной 

инфраструктуры 

 

Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или 

временных гаражей с несколькими 
4.9 

Отдельно стоящие гаражи (до 3 

машиномест) 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе 

многоярусных, не указанных в коде 

2.7.1 

 

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. 

3.2 

Опорные пункты охраны 

общественного порядка 

Отделения связи, почтовые 

отделения, телефонные и 

телеграфные пункты 

 

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 

Бани, сауны, химчистки, 

прачечные 

 

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) 

5.1 

Физкультурно-оздоровительные 

комплексы, спортивные 

комплексы и залы, бассейны, 

спортивные площадки и иные 

спортивные объекты  

Открытые спортивные площадки, 

теннисные корты, катки и другие 

аналогичные объекты 

Бассейны 

Площадки: спортивные, для 

отдыха, хозяйственные 

 

 

ЗОНЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  НАЗНАЧЕНИЯ П 

П1 ЗОНА  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 

Основные виды разрешенного использования зоны П1 

Автомобилестроительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для производства транспортных 

средств и оборудования, 

производства автомобилей, 

производства автомобильных 

6.2.1 

Предприятия II класса вредности 

по классификации СанПиН 

Предприятия III класса вредности 

по классификации СанПиН 

Предприятия IV-V класса 

вредности по классификации 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

кузовов, производства прицепов, 

полуприцепов и контейнеров, 

предназначенных для перевозки 

одним или несколькими видами 

транспорта, производства частей и 

принадлежностей автомобилей и их 

двигателей 

СанПиН 

 

Легкая промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для текстильной, фарфоро-

фаянсовой, электронной 

промышленности 

6.3 

Предприятия II класса вредности 

по классификации СанПиН 

Предприятия III класса вредности 

по классификации СанПиН 

Предприятия IV-V класса 

вредности по классификации 

СанПиН 

Фармацевтическая 

промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для фармацевтического 

производства, в том числе объектов, 

в отношении которых 

предусматривается установление 

охранных или санитарно-защитных 

зон 

6.3.1 

Предприятия II класса вредности 

по классификации СанПиН 

Предприятия III класса вредности 

по классификации СанПиН 

Предприятия IV-V класса 

вредности по классификации 

СанПиН 

 

Пищевая 

промышленность 

Размещение объектов пищевой 

промышленности, по 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 

6.4 

Предприятия II класса вредности 

по классификации СанПиН 

Предприятия III класса вредности 

по классификации СанПиН 

Предприятия IV-V класса 

вредности по классификации 

СанПиН 

 

Строительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, 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 

6.6 

Предприятия II класса вредности 

по классификации СанПиН 

Предприятия III класса вредности 

по классификации СанПиН 

Предприятия IV-V класса 

вредности по классификации 

СанПиН 

 

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 

6.9 

Предприятия II класса вредности 

по классификации СанПиН 

Предприятия III класса вредности 

по классификации СанПиН 

Предприятия IV-V класса 

вредности по классификации 

СанПиН 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

железнодорожных перевалочных 

складов 

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 

Отдельно стоящие гаражи (до 3 

машиномест) 

Парки подвижного состава, депо, 

автобазы, гаражи грузового и 

специального транспорта 

Стоянки открытого типа 

индивидуального легкового 

автотранспорта  

Базы грузового транспорта 

Стоянки внешнего транспорта 

Мастерские автосервиса, станции 

технического обслуживания, 

автомобильные мойки, 

автосалоны 

Вертолетные площадки 

Разворотные площадки (кольцо) 

городского пассажирского 

транспорта 

Перегрузочные комплексы 

внешнего автомобильного 

транспорта 

Автостоянки для временного 

хранения индивидуальных 

легковых автомобилей открытые, 

встроенные или встроенно-

пристроенные 

Погрузо-разгрузочные площадки 

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 

Озеленение специального 

назначения 

 

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 

3.1 

Электростанции, ТЭЦ, котельные 

и газораспределительные станции 

большой мощности  

Газохранилища 

АТС, районные узлы связи 

КНС, распределительные 

подстанции, 

газораспределительные 

подстанции, котельные 

небольшой мощности 

Водопроводные станции 

(водозаборные и очистные 

сооружения) и подстанции 

(насосные станции с резервуарами 

чистой воды), водозаборные 

скважины 

Повысительные водопроводные 

насосные станции, водонапорные 

башни 

Локальные канализационные 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

очистные сооружения 

Локальные очистные сооружения 

поверхностного стока 

Передающие и принимающие 

станции радио- и телевещания, 

связи 

Технические зоны: линии 

электропередачи, трубопроводы 

Пункты утилизации снега, 

снегосвалки 

Антенны сотовой, радиорелейной 

и спутниковой связи 

Объекты инженерной защиты 

населения от ЧС 

Объекты инженерной 

инфраструктуры 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны П1 

Производственная 

деятельность 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях добычи недр, 

их переработки, изготовления вещей 

промышленным способом. 6.0 

Предприятия II класса вредности 

по классификации СанПиН 

Предприятия III класса вредности 

по классификации СанПиН 

Предприятия IV-V класса 

вредности по классификации 

СанПиН 

Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

удовлетворения бытовых, 

социальных и духовных 

потребностей человека. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.1-3.10.2 

3.0 

 

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 пожарной охраны 

 

Ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для оказания ветеринарных услуг, 

содержания или разведения 

животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под 

надзором человека. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.10.1 - 

3.10.2 

3.10 

 

Предпринимательство 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях извлечения 

прибыли на основании торговой, 

банковской и иной 

предпринимательской деятельности. 

Содержание данного вида 

4.0 

 



 

102 
 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования, 

предусмотренных кодами 4.1-4.10 

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 

 

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  

Транспорт 

Размещение различного рода путей 

сообщения и сооружений, 

используемых для перевозки людей 

или грузов, либо передачи веществ. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 7.1 -7.5 

7.0  

Объекты придорожного 

сервиса 

Размещение автозаправочных 

станций (бензиновых, 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 

4.9.1 

 

П2  ЗОНА МЕЛКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Основные виды разрешенного использования зоны П2 

Автомобилестроительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для производства транспортных 

средств и оборудования, 

6.2.1 

Производственные мастерские V 

класса  вредности по 

классификации СанПиН 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

производства автомобилей, 

производства автомобильных 

кузовов, производства прицепов, 

полуприцепов и контейнеров, 

предназначенных для перевозки 

одним или несколькими видами 

транспорта, производства частей и 

принадлежностей автомобилей и их 

двигателей 

Легкая промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для текстильной, фарфоро-

фаянсовой, электронной 

промышленности 

6.3 

Производственные мастерские V 

класса  вредности по 

классификации СанПиН 

 

Фармацевтическая 

промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для фармацевтического 

производства, в том числе объектов, 

в отношении которых 

предусматривается установление 

охранных или санитарно-защитных 

зон 

6.3.1 

Производственные мастерские V 

класса  вредности по 

классификации СанПиН 

 

Пищевая 

промышленность 

Размещение объектов пищевой 

промышленности, по 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 

6.4 

Производственные мастерские V 

класса  вредности по 

классификации СанПиН 

 

Строительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, 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 

6.6 

Производственные мастерские V 

класса  вредности по 

классификации СанПиН 

 

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 

6.9 

Торговые склады и оптовые базы 

V класса  вредности по 

классификации СанПиН 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

железнодорожных перевалочных 

складов 

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 

Отдельно стоящие гаражи (до 3 

машиномест) 

Гаражные кооперативы, стоянки с 

гаражами боксового типа 

Парки подвижного состава, депо, 

автобазы, гаражи грузового и 

специального транспорта 

Стоянки открытого типа 

индивидуального легкового 

автотранспорта  

Стоянки внешнего транспорта 

Мастерские автосервиса, станции 

технического обслуживания, 

автомобильные мойки, 

автосалоны 

АЗС (бензиновые) 

АЗС (газовые и многотопливные) 

Вертолетные площадки 

Разворотные площадки (кольцо) 

городского пассажирского 

транспорта 

Перегрузочные комплексы 

внешнего автомобильного 

транспорта 

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 

Озеленение специального 

назначения 

 

Обеспечение научной 

деятельности 

Размещение объектов капитального 

строительства для проведения 

научных исследований и изысканий, 

испытаний опытных 

промышленных образцов, для 

размещения организаций, 

осуществляющих научные 

изыскания, исследования и 

разработки (научно-

исследовательские институты, 

проектные институты, научные 

центры, опытно-конструкторские 

центры, государственные академии 

наук, в том числе отраслевые), 

проведения научной и селекционной 

работы, ведения сельского и лесного 

хозяйства для получения ценных с 

научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира 

3.9 

Научно-исследовательские, 

проектные, конструкторские 

организации 

опытные станции, 

метеорологические станции 

 

Социальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для оказания гражданам социальной 

помощи (службы занятости 

3.2 Опорные пункты охраны 

общественного порядка 

Отделения связи, почтовые 

отделения, телефонные и 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

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. 

телеграфные пункты 

Пожарные депо 

 

 

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 

Жилищно-эксплуатационные 

службы: РЭУ, ПРЭО, аварийные 

службы  

Электростанции, ТЭЦ, котельные 

и газораспределительные станции 

большой мощности  

Газохранилища 

АТС, районные узлы связи 

КНС, распределительные 

подстанции, 

газораспределительные 

подстанции, котельные 

небольшой мощности 

Водопроводные станции 

(водозаборные и очистные 

сооружения) и подстанции 

(насосные станции с резервуарами 

чистой воды), водозаборные 

скважины 

Повысительные водопроводные 

насосные станции, водонапорные 

башни 

Локальные канализационные 

очистные сооружения 

Локальные очистные сооружения 

поверхностного стока 

Передающие и принимающие 

станции радио- и телевещания, 

связи 

Технические зоны: линии 

электропередачи, трубопроводы 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны П2 

Производственная 

деятельность 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях добычи недр, 

их переработки, изготовления вещей 

промышленным способом. 

6.0 

Производственные мастерские V 

класса  вредности по 

классификации СанПиН 

 

Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

удовлетворения бытовых, 

социальных и духовных 

потребностей человека. 

3.0 

 



 

106 
 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.1-3.10.2 

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 

Бани, сауны, химчистки, 

парикмахерские, прачечные 

 

Ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для оказания ветеринарных услуг, 

содержания или разведения 

животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под 

надзором человека. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.10.1 - 

3.10.2 

3.10 

Ветеринарные поликлиники и 

станции  

 

Предпринимательство 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях извлечения 

прибыли на основании торговой, 

банковской и иной 

предпринимательской деятельности. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования, 

предусмотренных кодами 4.1-4.10 

4.0 
Офисные центры 

 

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 

 

Магазины 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 

5000 кв. м 

4.4 

Специализированные  объекты 

торговли 

 

Рынки 

Размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, 

предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом 

того, что каждое из торговых мест 

4.3  
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

не располагает торговой площадью 

более 200 кв. м; размещение 

гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и 

посетителей рынка 

Транспорт 

Размещение различного рода путей 

сообщения и сооружений, 

используемых для перевозки людей 

или грузов, либо передачи веществ. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 7.1 -7.5 

7.0  

Объекты придорожного 

сервиса 

Размещение автозаправочных 

станций (бензиновых, 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 

4.9.1 

 

П3 ЗОНА КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 

Основные виды разрешенного использования зоны П3 

Автомобилестроительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для производства транспортных 

средств и оборудования, 

производства автомобилей, 

производства автомобильных 

кузовов, производства прицепов, 

полуприцепов и контейнеров, 

предназначенных для перевозки 

одним или несколькими видами 

транспорта, производства частей и 

принадлежностей автомобилей и их 

двигателей 

6.2.1 

 

Легкая промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для текстильной, фарфоро-

фаянсовой, электронной 

промышленности 

6.3 

 

Фармацевтическая 

промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для фармацевтического 

производства, в том числе объектов, 

в отношении которых 

предусматривается установление 

охранных или санитарно-защитных 

зон 

6.3.1 

 

Пищевая 

промышленность 

Размещение объектов пищевой 

промышленности, по переработке 
6.4 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

сельскохозяйственной продукции 

способом, приводящим к их 

переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, 

хлебопечение), в том числе для 

производства напитков, 

алкогольных напитков и табачных 

изделий 

Строительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, 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 

6.6 

 

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 

6.9 

Склады и оптовые базы III класса  

вредности по классификации 

СанПиН 

Склады и оптовые базы IV класса  

вредности по классификации 

СанПиН 

Склады и оптовые базы V класса  

вредности по классификации 

СанПиН 

 

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 

Отдельно стоящие гаражи (до 3 

машиномест) 

Гаражные кооперативы, стоянки с 

гаражами боксового типа 

Парки подвижного состава, депо, 

автобазы, гаражи грузового и 

специального транспорта 

Стоянки открытого типа 

индивидуального легкового 

автотранспорта  

Стоянки внешнего транспорта 

Мастерские автосервиса, станции 

технического обслуживания, 

автомобильные мойки, 

автосалоны 

АЗС (бензиновые) 

АЗС (газовые и многотопливные) 

Вертолетные площадки 

Разворотные площадки (кольцо) 

городского пассажирского 

транспорта 

Перегрузочные комплексы 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

внешнего автомобильного 

транспорта 

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 

Озеленение специального 

назначения 

 

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. 

3.2 

Опорные пункты охраны 

общественного порядка 

Отделения связи, почтовые 

отделения, телефонные и 

телеграфные пункты 

Пожарные депо 

 

 

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 

Жилищно-эксплуатационные 

службы: РЭУ, ПРЭО, аварийные 

службы  

Электростанции, ТЭЦ, котельные 

и газораспределительные станции 

большой мощности  

Газохранилища 

АТС, районные узлы связи 

КНС, распределительные 

подстанции, 

газораспределительные 

подстанции, котельные 

небольшой мощности 

Водопроводные станции 

(водозаборные и очистные 

сооружения) и подстанции 

(насосные станции с резервуарами 

чистой воды), водозаборные 

скважины 

Повысительные водопроводные 

насосные станции, водонапорные 

башни 

Локальные канализационные 

очистные сооружения 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

Локальные очистные сооружения 

поверхностного стока 

Передающие и принимающие 

станции радио- и телевещания, 

связи 

Технические зоны: линии 

электропередачи, трубопроводы 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны П3 

Производственная 

деятельность 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях добычи недр, 

их переработки, изготовления вещей 

промышленным способом. 

6.0 

 

Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

удовлетворения бытовых, 

социальных и духовных 

потребностей человека. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.1-3.10.2 

3.0 

 

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 

Бани, сауны, химчистки, 

парикмахерские, прачечные 

 

Ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для оказания ветеринарных услуг, 

содержания или разведения 

животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под 

надзором человека. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.10.1 - 

3.10.2 

3.10 

Ветеринарные поликлиники и 

станции  

 

Предпринимательство 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях извлечения 

прибыли на основании торговой, 

банковской и иной 

предпринимательской деятельности. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования, 

предусмотренных кодами 4.1-4.10 

4.0 

 

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 

4.1 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

требующих передачи товара в 

момент их совершения между 

организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за 

исключением банковской и 

страховой деятельности) 

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 

 

Транспорт 

Размещение различного рода путей 

сообщения и сооружений, 

используемых для перевозки людей 

или грузов, либо передачи веществ. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 7.1 -7.5 

7.0 

 

Объекты придорожного 

сервиса 

Размещение автозаправочных 

станций (бензиновых, 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 

4.9.1 

 

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 

И1 ЗОНА  ИНЖЕНЕРНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Основные виды разрешенного использования инженерной зоны (И1) 

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, 

3.1 

Электростанции, ТЭЦ, котельные 

и газораспределительные станции 

большой мощности  

Газохранилища 

АТС, районные узлы связи 

КНС, распределительные 

подстанции, 

газораспределительные 

подстанции, котельные 

небольшой мощности 

Водопроводные станции 

(водозаборные и очистные 

сооружения) и подстанции 

(насосные станции с резервуарами 

чистой воды), водозаборные 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

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) 

скважины 

Повысительные водопроводные 

насосные станции, водонапорные 

башни 

Канализационные очистные 

сооружения 

Локальные канализационные 

очистные сооружения 

Отстойники 

Локальные очистные сооружения 

поверхностного стока 

Передающие и принимающие 

станции радио- и телевещания, 

связи 

Технические зоны: линии 

электропередачи, трубопроводы 

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 

Отдельно стоящие гаражи (до 3 

машиномест) 

Стоянки открытого типа 

индивидуального легкового 

автотранспорта  

Мастерские автосервиса, станции 

технического обслуживания, 

автомобильные мойки, 

автосалоны 

АЗС (бензиновые) 

АЗС (газовые и многотопливные) 

Разворотные площадки (кольцо) 

пассажирского транспорта 

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 

6.7 

Технические зоны: линии 

электропередачи, трубопроводы 

 

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 

АТС, районные узлы связи 

Передающие и принимающие 

станции радио- и телевещания, 

связи 

 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Размещение объектов улично-

дорожной сети, автомобильных 

дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, 

пешеходных переходов, 

12.0 

Озеленение специального 

назначения 

 



 

113 
 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

набережных, береговых полос 

водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, 

площадей, проездов, малых 

архитектурных форм 

благоустройства 

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. 

3.2 

Опорные пункты охраны 

общественного порядка 

Отделения связи, почтовые 

отделения, телефонные и 

телеграфные пункты 

Пожарные депо 

 

 

Условно разрешенные виды разрешенного использования инженерной зоны (И1) 

Производственная 

деятельность 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях добычи недр, 

их переработки, изготовления вещей 

промышленным способом. 

6.0 

 

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 

6.9 

 

Т1 ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Основные виды разрешенного использования зоны Т1 

Железнодорожный 

транспорт 

Размещение железнодорожных 

путей; размещение, зданий и 

сооружений, в том числе 

железнодорожных вокзалов и 

станций, а также устройств и 

7.1 

- для размещения и эксплуатации 

объектов железнодорожного 

транспорта; 

- для размещения 

железнодорожных путей и их 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

объектов, необходимых для 

эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, 

ремонта наземных и подземных 

зданий, сооружений, устройств и 

других объектов железнодорожного 

транспорта; размещение 

погрузочно-разгрузочных 

площадок, прирельсовых складов 

(за исключением складов горюче-

смазочных 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) 

конструктивных элементов; 

- для размещения полос отвода 

железнодорожных путей; 

- для размещения, эксплуатации, 

расширения и реконструкции 

строений, зданий, сооружений, в 

том числе железнодорожных 

вокзалов, железнодорожных 

станций, а также устройств и 

других объектов, необходимых 

для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, 

ремонта, развития наземных и 

подземных зданий, строений, 

сооружений, устройств и других 

объектов железнодорожного 

транспорта; 

- для размещения 

железнодорожных вокзалов; 

- дня размещения 

железнодорожных станций; 

- для размещения устройств и 

других объектов, необходимых 

для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, 

ремонта, развития наземных и 

подземных зданий, строений, 

сооружений, устройств и других 

объектов железнодорожного 

транспорта; 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение автомобильных дорог и 

технически связанных с ними 

сооружений; размещение зданий и 

сооружений, предназначенных для 

обслуживания пассажиров, а также 

обеспечивающие работу 

транспортных средств, размещение 

объектов, предназначенных для 

размещения постов органов 

внутренних дел, ответственных за 

безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков 

для стоянок автомобильного 

транспорта, а также для размещения 

депо (устройства мест стоянок) 

автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозки людей 

по установленному маршруту 

7.2 

- для размещения и эксплуатации 

объектов автомобильного 

транспорта и объектов дорожного 

хозяйства; 

- для размещения полос отвода; 

- для размещения дорожных 

сооружений; 

      - автосалоны; 

- для размещения объектов 

дорожного сервиса в полосах 

отвода автомобильных дорог; 

- для размещения иных объектов 

автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства; 

- антенны сотовой, 

радиорелейной, спутниковой 

связи; 

- озеленение; 

- сливные станции; 

- линии электропередач и 

электроподстанций; 

Водный транспорт 

Размещение искусственно 

созданных для судоходства 

внутренних водных путей, 

размещение объектов капитального 

строительства внутренних водных 

путей, размещение объектов 

капитального строительства 

морских портов, размещение 

объектов капитального 

7.3  
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

строительства, в том числе морских 

и речных портов, причалов, 

пристаней, гидротехнических 

сооружений, навигационного 

оборудования и других объектов, 

необходимых для обеспечения 

судоходства и водных перевозок 

Воздушный транспорт 

Размещение аэродромов, 

вертолетных площадок, 

обустройство мест для приводнения 

и причаливания гидросамолетов, 

размещение прочих объектов, 

необходимых для взлета и 

приземления (приводнения) 

воздушных судов, размещение 

аэропортов (аэровокзалов) и иных 

объектов, необходимых для посадки 

и высадки пассажиров и их 

сопутствующего обслуживания и 

обеспечения их безопасности 

7.4 - для размещения взлетно-

посадочных полос; 

- для размещения иных наземных 

объектов воздушного транспорта; 

 

Трубопроводный 

транспорт 

Размещение постоянных или 

временных гаражей с несколькими 

стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе 

многоярусных, не указанных в коде 

2.7.1 

7.5 

- для размещения и эксплуатации 

объектов трубопроводного 

транспорта; 

- для размещения иных 

трубопроводов; 

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 

Гаражные кооперативы, стоянки с 

гаражами боксового типа 

Парки подвижного состава, депо, 

автобазы, гаражи грузового и 

специального транспорта 

Базы  пассажирского транспорта, 

таксопарки 

Базы грузового транспорта, 

комбинаты благоустройства и 

транспорта 

Стоянки открытого типа 

индивидуального легкового 

автотранспорта  

Стоянки транспорта 

(ведомственного, экскурсионного, 

такси) 

Стоянки внешнего транспорта 

Мастерские автосервиса, станции 

технического обслуживания, 

автомобильные мойки, 

автосалоны 

АЗС (бензиновые) 

АЗС (газовые и многотопливные) 

Автовокзалы, автостанции 

Вертолетные площадки 

Разворотные площадки (кольцо) 

пассажирского транспорта 

Перегрузочные комплексы 

внешнего автомобильного 

транспорта 

Объекты придорожного 

сервиса 

Размещение автозаправочных 

станций (бензиновых, газовых); 

размещение магазинов 

сопутствующей торговли, зданий 

4.9.1 

Склады и оптовые базы IV-V 

класса  вредности по 

классификации СанПиН 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

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 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны Т1 

Транспорт 

Размещение различного рода путей 

сообщения и сооружений, 

используемых для перевозки людей 

или грузов, либо передачи веществ. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 7.1 -7.5 

7.0 - для размещения и эксплуатации 

объектов железнодорожного 

транспорта; 

- для размещения 

железнодорожных путей и их 

конструктивных элементов; 

- для размещения полос отвода 

железнодорожных путей; 

- для размещения, эксплуатации, 

расширения и реконструкции 

строений, зданий, сооружений, в 

том числе железнодорожных 

вокзалов, железнодорожных 

станций, а также устройств и 

других объектов, необходимых 

для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, 

ремонта, развития наземных и 

подземных зданий, строений, 

сооружений, устройств и других 

объектов железнодорожного 

транспорта; 

- для размещения и эксплуатации 

объектов автомобильного 

транспорта и объектов дорожного 

хозяйства; 

Общественное питание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства 

мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

4.6 
Пункты питания 

 

Магазины 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 

5000 кв. м 

4.4 

Отдельно стоящие объекты 

торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания, 

рассчитанные на малый поток 

посетителей (менее 150 кв.м. общ. 

площади) 

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 

 

Социальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для оказания гражданам социальной 

помощи (службы занятости 

3.2 Пункты первой медицинской 

помощи 

Отделения милиции, 

государственной инспекции 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

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. 

безопасности дорожного 

движения, пожарной охраны 

Опорные пункты охраны 

общественного порядка 

 

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 

Локальные канализационные 

очистные сооружения 

Локальные очистные сооружения 

поверхностного стока 

Антенны сотовой, радиорелейной 

и спутниковой связи 

АТС, районные узлы связи 

Объекты инженерной защиты 

населения от ЧСОбъекты 

инженерной инфраструктуры 

 

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ 

Р1  ЗОНА СКВЕРОВ, ПАРКОВ, ГОРОДСКИХ САДОВ 

Основные виды разрешенного использования зоны Р1 

Охрана природных 

территорий 

Сохранение отдельных 

естественных качеств окружающей 

природной среды путем 

ограничения хозяйственной 

деятельности в данной зоне, в 

частности: создание и уход за 

запретными полосами, создание и 

уход за защитными лесами, в том 

числе городскими лесами, лесами в 

лесопарках, и иная хозяйственная 

деятельность, разрешенная в 

защитных лесах, соблюдение 

режима использования природных 

ресурсов в заказниках, сохранение 

свойств земель, являющихся особо 

9.1 
Скверы, сады, парки 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

ценными 

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 

Скверы, сады, парки 

Площадки для отдыха 

 

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) 

5.1 

Открытые спортивные площадки, 

теннисные корты, катки и другие 

аналогичные объекты 

 

Природно-

познавательный туризм 

Размещение баз и палаточных 

лагерей для проведения походов и 

экскурсий по ознакомлению с 

природой, пеших и конных 

прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с 

познавательными сведениями об 

окружающей природной среде; 

осуществление необходимых 

природоохранных и 

природовосстановительных 

мероприятий 

5.2 

 

Причалы для 

маломерных 

судов 

Размещение сооружений, 

предназначенных для причаливания, 

хранения и обслуживания яхт, 

катеров, лодок и других 

маломерных судов 

5.4  

Общее пользование 

водными объектами 

Использование земельных участков, 

примыкающих к водным объектам 

способами, необходимыми для 

осуществления общего 

водопользования (водопользования, 

осуществляемого гражданами для 

личных нужд, а также забор 

(изъятие) водных ресурсов для 

целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, купание, 

использование маломерных судов, 

водных мотоциклов и других 

технических средств, 

предназначенных для отдыха на 

водных объектах, водопой, если 

11.1  
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

соответствующие запреты не 

установлены законодательством) 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны Р1 

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. 

3.2 

Опорные пункты охраны 

общественного порядка 

Спортивные площадки, поля для 

минигольфа, рампы, велодорожки 

и т.п. 

 

 

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 

Площадки для временных 

сооружений торговли, проката 

спортинвентаря 

Оборудованные площадки для 

временных объектов торговли и 

общественного питания 

 

Общественное питание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства 

мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

4.6 

Предприятия общественного 

питания, площадью до 100 кв.м. 

торгового зала 

 

 

Р2    ЗОНА СПОРТИВНЫХ  СООРУЖЕНИЙ 

Основные виды разрешенного использования зоны Р2 

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 

 

Спорт 

Размещение объектов капитального 

строительства в качестве 

спортивных клубов, спортивных 

залов, бассейнов, устройство 

площадок для занятия спортом и 

5.1 

Стадионы, спортивные 

комплексы, физкультурно-

оздоровительные комплексы, 

спортивные комплексы и залы, 

бассейны, спортивные площадки 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

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) 

и иные спортивные объекты  

Открытые спортивные площадки, 

спортивные комплексы и залы, 

бассейны, теннисные корты, 

катки и другие аналогичные 

объекты 

 

Природно-

познавательный туризм 

Размещение баз и палаточных 

лагерей для проведения походов и 

экскурсий по ознакомлению с 

природой, пеших и конных 

прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с 

познавательными сведениями об 

окружающей природной среде; 

осуществление необходимых 

природоохранных и 

природовосстановительных 

мероприятий 

5.2 

 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны Р2 

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. 

3.2 

Опорные пункты охраны 

общественного порядка 

Помещения для охраны 

 

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 

 

Рынки 

Размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, 

предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом 

4.3 Площадки для временных 

сооружений торговли, проката 

спортинвентаря 

Оборудованные площадки для 

временных объектов торговли и 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

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 

общественного питания 

 

Общественное питание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства 

мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

4.6 
Оборудованные площадки для 

временных объектов торговли и 

общественного питания 

 

Р3  ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОТДЫХА И ТУРИЗМА 

Основные виды разрешенного использования зоны Р3 

Общественное питание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства 

мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

4.6 

Оборудованные площадки для 

временных объектов торговли и 

общественного питания 

 

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) 

5.1 

Открытые спортивные площадки, 

спортивные комплексы и залы, 

бассейны, теннисные корты, 

катки и другие аналогичные 

объекты 

 

Природно-

познавательный туризм 

Размещение баз и палаточных 

лагерей для проведения походов и 

экскурсий по ознакомлению с 

природой, пеших и конных 

прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с 

познавательными сведениями об 

окружающей природной среде; 

осуществление необходимых 

природоохранных и 

природовосстановительных 

мероприятий 

5.2 

 

Охота и рыбалка 

Обустройство мест охоты и 

рыбалки, в том числе размещение 

дома охотника или рыболова, 

сооружений, необходимых для 

восстановления и поддержания 

поголовья зверей или количества 

рыбы 

5.3 

 

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 

Размещение объектов улично-

дорожной сети, автомобильных 
12.0 

Сады, скверы 

Лесопарки (лесные массивы) 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

пользования 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 

Площадки для отдыха 

 

Общее пользование 

водными объектами 

Использование земельных участков, 

примыкающих к водным объектам 

способами, необходимыми для 

осуществления общего 

водопользования (водопользования, 

осуществляемого гражданами для 

личных нужд, а также забор 

(изъятие) водных ресурсов для 

целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, купание, 

использование маломерных судов, 

водных мотоциклов и других 

технических средств, 

предназначенных для отдыха на 

водных объектах, водопой, если 

соответствующие запреты не 

установлены законодательством) 

11.1 

 

Поля для гольфа или 

конных прогулок 

Обустройство мест для игры в 

гольф или осуществления конных 

прогулок, в том числе 

осуществление необходимых 

земляных работ и вспомогательных 

сооружений 

5.5  

Курортная деятельность 

Использование, в том числе с их 

извлечением, для лечения и 

оздоровления человека природных 

лечебных ресурсов (месторождения 

минеральных вод, лечебные грязи, 

рапой лиманов и озер, особый 

климат и иные природные факторы 

и условия, которые используются 

или могут использоваться для 

профилактики и лечения 

заболеваний человека), а также 

охрана лечебных ресурсов от 

истощения и уничтожения в 

границах первой зоны округа горно-

санитарной или санитарной охраны 

лечебно-оздоровительных 

местностей и курорта 

9.2  

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 

Пункты первой медицинской 

помощи 

Санаторные учреждения 

 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны Р3 

Отдых (рекреация) 
Обустройство мест для занятия 

спортом, физической культурой, 
5.0 

Объекты отдыха и туризма (базы 

и дома отдыха, пансионаты, 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

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 

туристические базы, детские 

лагеря отдыха, детские дачи, 

мотели, кемпинги) 

 

Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

удовлетворения бытовых, 

социальных и духовных 

потребностей человека. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.1-3.10.2 

3.0 

 

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  

Магазины 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 

5000 кв. м 

4.4 

 

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 

 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в 

3.1 

Объекты инженерной защиты 

населения от ЧС 

Объекты инженерной 

инфраструктуры 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

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) 

 

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 

Стоянки для посетителей (по 

нормативному расчету) 

 

Р4  ЗОНА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

Основные виды разрешенного использования зоны Р4 

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 

Сады, скверы 

Лесопарки (лесные массивы) 

Площадки для отдыха 

 

Общее пользование 

водными объектами 

Использование земельных участков, 

примыкающих к водным объектам 

способами, необходимыми для 

осуществления общего 

водопользования (водопользования, 

осуществляемого гражданами для 

личных нужд, а также забор 

(изъятие) водных ресурсов для 

целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, купание, 

использование маломерных судов, 

водных мотоциклов и других 

технических средств, 

предназначенных для отдыха на 

водных объектах, водопой, если 

соответствующие запреты не 

установлены законодательством) 

12.1 

 

Природно-

познавательный туризм 

Размещение баз и палаточных 

лагерей для проведения походов и 

экскурсий по ознакомлению с 

природой, пеших и конных 

прогулок, устройство троп и 

5.2 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

дорожек, размещение щитов с 

познавательными сведениями об 

окружающей природной среде; 

осуществление необходимых 

природоохранных и 

природовосстановительных 

мероприятий 

Охота и рыбалка 

Обустройство мест охоты и 

рыбалки, в том числе размещение 

дома охотника или рыболова, 

сооружений, необходимых для 

восстановления и поддержания 

поголовья зверей или количества 

рыбы 

5.3 

 

Причалы для 

маломерных 

судов 

Размещение сооружений, 

предназначенных для причаливания, 

хранения и обслуживания яхт, 

катеров, лодок и других 

маломерных судов 

5.4  

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) 

5.1 

 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны Р3 

Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

удовлетворения бытовых, 

социальных и духовных 

потребностей человека. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.1-3.10.2 

3.0 

Пункты первой медицинской 

помощи 

Аптеки 

Бани, сауны, химчистки, 

парикмахерские, прачечные 

 

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СХ1 ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ПАШНИ, ПАСТБИЩА, ЛУГА) 

Зона сельскохозяйственных угодий СХ1 

Растениеводство 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с 

выращиванием 

сельскохозяйственных культур. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 1.2-1.6 

1.1 

Растениеводство (пашни, 

пастбища, луга, сенокосы, 

многолетние насаждения, 

теплицы, оранжереи, парники, 

сельскохозяйственные 

питомники, сады) 

 

Выращивание зерновых 

и иных 

Осуществление хозяйственной 

деятельности на 
1.2 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

сельскохозяйственных 

культур 

сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с производством 

зерновых, бобовых, кормовых, 

технических, масличных, 

эфиромасличных, и иных 

сельскохозяйственных культур 

Овощеводство 

Осуществление хозяйственной 

деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с производством 

картофеля, листовых, плодовых, 

луковичных и бахчевых 

сельскохозяйственных культур, в 

том числе с использованием теплиц 

1.3 

 

Выращивание 

тонизирующих, 

лекарственных, 

цветочных культур 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с производством чая, 

лекарственных и цветочных культур 

1.4 

 

Садоводство 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с выращиванием 

многолетних плодовых и ягодных 

культур, винограда, и иных 

многолетних культур 

1.5 

Коллективные огородничества 

 

Выращивание льна и 

конопли 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с выращиванием льна, 

конопли 

1.6 

 

СХ2 ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ  И ДАЧНЫХ  НЕКОМЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Основные виды разрешенного использования зоны СХ2 

Садоводство 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с выращиванием 

многолетних плодовых и ягодных 

культур, винограда, и иных 

многолетних культур 

1.5 

 

Ведение огородничества 

Осуществление деятельности, 

связанной с выращиванием 

ягодных, овощных, бахчевых или 

иных сельскохозяйственных 

культур и картофеля; размещение 

некапитального жилого строения и 

хозяйственных строений и 

сооружений, предназначенных для 

хранения сельскохозяйственных 

орудий труда и выращенной 

сельскохозяйственной продукции 

13.1 

 

Ведение садоводства 

Осуществление деятельности, 

связанной с выращиванием 

плодовых, ягодных, овощных, 

бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и 

картофеля; размещение садового 

дома, предназначенного для отдыха 

и не подлежащего разделу на 

квартиры; размещение 

13.2 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

хозяйственных строений и 

сооружений 

Ведение дачного 

хозяйства 

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 

 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

Размещение индивидуального 

жилого дома (дом, пригодный 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 

2.1 

Жилые дома   до 3 этажей 

 

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 

Сады, скверы 

Лесопарки (лесные массивы) 

Площадки для отдыха 

 

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) 

5.1 

Открытые спортивные площадки, 

спортивные комплексы и залы, 

бассейны, теннисные корты, 

катки и другие аналогичные 

объекты 

 

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны СХ2 

Обслуживание жилой 

застройки 

Размещение объектов капитального 

строительства, размещение которых 

предусмотрено видами 

разрешенного использования с 

кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 

3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 

4.9, если их размещение связано с 

удовлетворением повседневных 

2.7 

Опорные пункты охраны 

общественного порядка 

Отделения связи, почтовые 

отделения, телефонные и 

телеграфные пункты 

АТС 

 



 

128 
 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

потребностей жителей, не 

причиняет вреда окружающей среде 

и санитарному благополучию, не 

причиняет существенного 

неудобства жителям, не требует 

установления санитарной зоны 

Магазины 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 

5000 кв. м 

4.4 

Отдельно стоящие объекты 

торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания, 

рассчитанные на малый поток 

посетителей (менее 150 кв.м. общ. 

площади) 

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 

Гаражи и стоянки 

индивидуального легкового 

автотранспорта 

 

ОП1   ЗОНА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Основные виды разрешенного использования зоны ОП1 

Деятельность по особой 

охране и изучению 

природы 

Сохранение и изучение 

растительного и животного мира 

путем создания особо охраняемых 

природных территорий, в границах 

которых хозяйственная 

деятельность, кроме деятельности, 

связанной с охраной и изучением 

природы, не допускается 

(государственные природные 

заповедники, национальные и 

природные парки, памятники 

природы, дендрологические парки, 

ботанические сады) 

9.0 

 

Охрана природных 

территорий 

Сохранение отдельных 

естественных качеств окружающей 

природной среды путем 

ограничения хозяйственной 

деятельности в данной зоне, в 

частности: создание и уход за 

запретными полосами, создание и 

уход за защитными лесами, в том 

числе городскими лесами, лесами в 

лесопарках, и иная хозяйственная 

деятельность, разрешенная в 

защитных лесах, соблюдение 

режима использования природных 

ресурсов в заказниках, сохранение 

свойств земель, являющихся особо 

ценными 

9.1 

 

ОК1   ЗОНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Основные виды разрешенного использования зоны ОК1 

Историко-культурная 

деятельность 

Сохранение и изучение объектов 

культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников 

истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического 

наследия, достопримечательных 

мест, мест бытования исторических 

промыслов, производств и ремесел, 

недействующих военных и 

9.3 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наименование вида 

разрешенного использования, 

установленные 

градостроительным 

регламентом до 1 марта 

гражданских захоронений, объектов 

культурного наследия, 

хозяйственная деятельность, 

являющаяся историческим 

промыслом или ремеслом, а также 

хозяйственная деятельность, 

обеспечивающая познавательный 

туризм 

 


