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ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. 

Глава 11. Градостроительные регламенты в части видов  

параметров разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства соответствующих 

территориальных зон. 

Статья 43.  Общие положения о территориальных зонах населенных пунктов. 

1. Градостроительные регламенты установлены в пределах границ 

территориальных зон. Градостроительные регламенты установлены настоящими 

правилами в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

2. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных 

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

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства. Градостроительным регламентом определяются предельные 

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

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, установленных действующим законодательством, проектами 

водоохранных, санитарно-защитных зон,  зон санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводных сооружений,  проектом зон охраны памятников и иными 

зонами с особыми условиями использования территорий. 

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере 

на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в 

пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного 

зонирования. 

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 

участки:  

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или 

ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и 

решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 

ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;  

- в границах территорий общего пользования;  

- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами;  

- предоставленные для добычи полезных ископаемых.  

5.  На карте градостроительного зонирования: 

− выделены территориальные зоны в соответствии с частью 6 настоящей 

статьи; 

− обозначены границы зон с особыми условиями использования территорий – 

санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, иные зоны охраны, установленные в 

соответствии с федеральным законодательством; 

6. В соответствии с требованиями действующего законодательства, в частности 

Градостроительным кодексом Российской Федерации на карте градостроительного 

зонирования установлены следующие виды территориальных зон:  
 

http://garant.park.ru/doc.jsp?urn=urn:garant:12027232
http://garant.park.ru/doc.jsp?urn=urn:garant:12038258&anchor=1012#1012
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Кодовое 

обозначение 
Наименование зоны 

Жилые зоны 

Ж.1 Зона жилой застройки первого типа 

Ж.2 Зона жилой застройки второго типа 

Общественно-деловые зоны 

ОД.1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения 

ОД.2 Зона учреждений здравоохранения учреждений 

ОД.3 Зона спортивно-зрелищных объектов 

Производственные зоны 

П.1 

Зона  объектов производственных и коммунально-складских 

существующих и сохраняемым генеральным планом сельского 

поселения Чкаловский сельсовет 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

Т.1 Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 

Сельскохозяйственные зоны 

СХ Зона сельскохозяйственного использования 

СХ.1 
Зона сельскохозяйственного использования, совмещенная с зоной 

недропользования 

Рекреационные зоны 

Р-1 Зона озелененных территорий парков, скверов, бульваров, набережных 

Р-2 Зона природных ландшафтов, лесов 

Р-3 
Зона открытых пойменных пространств, используемых населением в 

рекреационных целях 

Р-4 Зона озелененных территорий специального назначения 

Военные и иные зоны 

СН.1 Зона размещения объектов захоронения 

СН.2 Зона размещение отходов производства и потребления 

Статья 44.  Градостроительные регламенты по видам разрешенного 

использования в соответствии с территориальными зонами. 

1. Применительно к каждой территориальной зоне могут устанавливаться 

следующие виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

а) основные виды разрешенного использования  земельных участков и объектов 

капитального строительства – виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать 

которые на земельных участках разрешено применительно к соответствующим 

территориальным зонам и выбор таких видов деятельности и объектов осуществляется 

самостоятельно (без дополнительных разрешений и согласований) правообладателями 

земельных участков и объектов капитального строительства,  при условии соблюдения 

требований технических регламентов; 

б) условно разрешенные виды разрешенного использования  земельных участков 

и объектов капитального строительства – виды деятельности, объекты капитального 
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строительства, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в 

силу перечисления этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных 

регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при условии 

получения разрешения в порядке, определенном статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и обязательного соблюдения требований технических 

регламентов; 

в)  вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости, 

допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам 

разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и 

осуществляются совместно с ними. 

2. На территории земельного участка суммарная общая площадь объектов 

вспомогательных видов использования не должна превышать общей площади объектов 

основных и условно разрешенных видов использования, размещенных в зданиях.  

3. Для земельных участков с объектами основных и условно разрешенных видов 

использования, представленных площадками или открытыми сооружениями (рынки, 

автомобильные стоянки, причалы и т.п.), территория, отводимая под вспомогательные 

виды использования, не должна превышать 25% от площади земельного участка. 

4. Градостроительные регламенты установлены  на основании и с учетом 

требований следующих  нормативных документов: 

- приказа Росреестра от 16 сентября 2021 г. N П/0414 

–  Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

–  Земельного Кодекса Российской Федерации, 

–  Водного кодекса Российской Федерации, 

–  Лесного Кодекса Российской Федерации, 

–  СП 42.13330.2011   «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений», 

– Нормативы градостроительного проектирования  Оренбургской области, 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 

 – СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

 – МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования 

территории городов»,  

 – СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 

строительства»; 
- СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция 

СНиП 31-06-2009. 

Статья 45. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для соответствующих 

территориальных зон. 

Для территориальных зон установлены следующие виды разрешенного использования 

земельного участка и параметры застройки земельных участков, в соответствии с 

Приказом Росреестра от 16 сентября 2021 г. N П/0414 

 

Статья 45.1. Зона жилой застройки первого типа –Ж.1 

  

Основные виды 

разрешенного 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код 

(числовое 
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использования 

земельного участка 

обозначени

е) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка 

1 2 3 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, 

высотой не более двадцати метров, которое состоит из 

комнат и помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, не предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение гаражей для собственных нужд и 

хозяйственных построек 
 

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 спортивных и детских площадок, 

площадок отдыха 

2.3 

Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия 

спортом. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

5.1 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
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Ведение 

огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания 

гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; размещение 

хозяйственных построек, не являющихся объектами 

недвижимости, предназначенных для хранения 

инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур 

13.1 

Ведение 

садоводства 

Осуществление отдыха и (или) выращивания 

гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; размещение для 

собственных нужд садового дома, жилого дома, 

указанного в описании вида разрешенного 

использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и 

гаражей для собственных нужд 

13.2 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вспомогательного вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначени

е) 

вспомогате

льного вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка 

1 2 3 

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 

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 

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 Размещение объектов капитального строительства 4.1 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1021
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управление 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) 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

    4.6 

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 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования 

с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

   12.0 

Условно 

разрешенные виды 

использования 

земельного участка 

Описание условно разрешенного вида использования 

земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначени

е) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка 

1 2 3 

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 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания гражданам 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 

здравоохранения, центры матери и ребенка, 

3.4.1 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Публичные%20слушания%20(Автосохраненный).doc%23P182
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диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории) 

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 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

  3.1 

Социальное 

обслуживание 

Размещение зданий, предназначенных для 

оказания гражданам социальной помощи. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования 

с кодами 3.2.1 - 3.2.4 

3.2 

Культурное 

развитие 

Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для размещения объектов культуры. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 

3.6 

Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного 

использования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 

3.7 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных 

3.10.1 

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 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

 4.4 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства 

в целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них 

4.7 

Обслуживание Размещение постоянных или временных гаражей 4.9 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1321
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1361
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1371
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автотранспорта с несколькими стояночными местами, стоянок 

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

указанных в коде 2.7.1 

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 

Трубопроводный 

транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, 

газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 

зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации 

названных трубопроводов 

7.5 

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 

Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено видами 

условно разрешенного использования не должно причинять вред окружающей среде и 

санитарному благополучию, причинять существенного неудобства жителям. 

Параметры застройки: 

1. Минимальная площадь земельного участка  для индивидуально-жилищного 

строительства –  600м2,   

- Максимальная площадь -  2500 м2; 

- для ведения личного подсобного хозяйства - 5000 м2. 

2.  Этажность –  высотой не выше 3-х надземных этажей включая мансардный  

этаж. 

3.Коэффициент застройки территории - 40% от площади земельного участка. 

4. Коэффициент  благоустройства территории (озеленение, дорожки и т.д) от 25% 

до40%.  

 

Предельные параметры разрешенного строительства в пределах участков 

- Минимальный отступ строений от красной 

линии улиц (в случаях, если иной 

показатель не установлен линией 

регулирования застройки) 

 

м 
5 

file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Публичные%20слушания%20(Автосохраненный).doc%23P174
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- Минимальный отступ от красной линии 

проездов  
м 3 

- Минимальное расстояние между домами 

м 

Расстояние между жилыми домами 

следует принимать  в соответствии с 

противопожарными требованиями , 

а также на основе расчетов, 

инсоляции  и освещенности. В 

районах сложившейся застройки 

вопросы высоты зданий,  разрывов 

между существующими  и 

проектируемыми  жилыми домами  

необходимо  решать при 

составлении градостроительного 

плана. 

 

- Минимальный отступ от боковой границы 

земельного участка до дома  
м 3 

-Минимальный отступ строений от задней 

границы участка  
м 1 

-Максимальная высота строений (до конька 

крыши) 
м 12 

-Минимальное расстояние от окон объекта 

индивидуального жилищного 

строительства до объектов капитального 

строительства, отнесенных к 

вспомогательным видам разрешенного 

использования и расположенных на 

соседнем земельном участке 

м 6 

-Минимальное расстояние от границ 

земельного участка до объектов 

капитального строительства, отнесенных к 

вспомогательным видам разрешенного 

использования, на земельном участке 

объекта индивидуального жилищного 

строительства 

м 1 

 

Допускаются отклонения от представленных в таблице показателей отступов 

строений от боковых и задних границ земельных участков при условии, что: 

−  имеется взаимное письменное согласие владельцев земельных 

участков на указанные отклонения или согласованно с органами госпожнадзора 

 

Статья 45.2. Зона жилой застройки второго типа – Ж.2.  

 

Основные виды Описание вида разрешенного использования Код 
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разрешенного 

использования 

земельного участка 

земельного участка (числовое 

обозначени

е) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка 

1 2 3 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, 

высотой не более двадцати метров, которое состоит из 

комнат и помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, не предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение гаражей для собственных нужд и 

хозяйственных построек 
 

2.1 

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 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Размещение жилого дома, указанного в описании вида 

разрешенного использования с кодом 2.1; 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных 

сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 
 

2.2 

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 

2.3 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1021
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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 

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 

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 

Земельные участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования 

с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка* 

Описание вспомогательного вида разрешенного 

использования земельного участка** 

Код 

(числовое 

обозначени

е) 

вспомогате

льного 

вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка*** 

1 2 3 

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 

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 

Общественное Размещение зданий, предназначенных для 3.8 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
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управление размещения органов и организаций общественного 

управления. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 

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 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение зданий и сооружений 

автомобильного транспорта. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 

7.2.1 - 7.2.3 

7.2 

Условно 

разрешенные виды 

использования 

земельного участка 

Описание условно разрешенного вида использования 

земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначени

е) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка 

1 2 3 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 

Культурное 

развитие 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для размещения в них 

музеев, выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 

размещение зданий и сооружений для размещения 

цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 

3.6 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных 

3.1

0.1 

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 

4.3 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1381
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1721
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1721
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

Магазины Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства 

в целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них 

4.7 

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 

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 

Трубопроводный 

транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, 

газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 

зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации 

названных трубопроводов 

7.5 

Специальная 

деятельность 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, 

накопление, обработка, обезвреживание отходов 

производства и потребления, медицинских отходов, 

биологических отходов, радиоактивных отходов, 

веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, захоронения, 

хранения, обезвреживания таких отходов 

(скотомогильников, мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих заводов, полигонов по 

захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 

мест сбора вещей для их вторичной переработки 

12.

2 

Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено 

основными видами и условно разрешенными видами использования не должно оказывать 

негативного воздействия и причинять существенного неудобства жителям в прилегающей 

жилой зоне. 

Параметры застройки: 

file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Публичные%20слушания%20(Автосохраненный).doc%23P182
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1. Минимальная площадь земельного участка  для 

малоэтажной застройки–  600м2,   

- Максимальная площадь -  1500 м2; 

- Минимальная ширина участка вдоль фронта улицы – 12м 

2.  Коэффициент застройки территории - 40% от площади земельного участка. 

3.  Коэффициент плотности застройки – 80%.  

4. Коэффициент  благоустройства территории (озеленение, дорожки и т.д) от 25% 

до40%.  

 

 

Предельные параметры разрешенного строительства в пределах участков 

- Минимальный отступ строений от 

красной линии улиц (в случаях, если иной 

показатель не установлен линией 

регулирования застройки) 

 

м 
5 

- Минимальный отступ от красной линии 

проездов  
м 3 

- Минимальный отступ от боковой границы 

земельного участка до дома  
м 3 

-Минимальный отступ строений от задней 

границы участка  
м 

по сложившейся застройке, но менее 

1м 

-Максимальная высота строений (до конька 

крыши) 
м 12 

-Минимальное расстояние от окон объекта 

индивидуального жилищного 

строительства до объектов капитального 

строительства, отнесенных к 

вспомогательным видам разрешенного 

использования и расположенных на 

соседнем земельном участке 

м 6 

-Минимальное расстояние от границ 

земельного участка до объектов 

капитального строительства, отнесенных к 

вспомогательным видам разрешенного 

использования, на земельном участке 

объекта индивидуального жилищного 

строительства 

м 1 

Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями 

и строениями определяются согласно Статьи 69 «Противопожарные расстояния 

между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками)» Федерального закона 

N 117-ФЗ в ред. от 10.07.2012. 

 

Статья 45.3. Зона общественного-делового назначения - ОД.1 

 

Основные виды Описание вида разрешенного использования Код 
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разрешенного 

использования 

земельного участка 

земельного участка (числовое 

обозначени

е) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка 

1 2 3 

Образование и 

просвещение 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

3.5 

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 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования 

с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

   12.0 

Общественное 

управление 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения органов и организаций общественного 

управления. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 

3.8 

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 

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 

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; 

4.3 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1351
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1381
file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Публичные%20слушания%20(Автосохраненный).doc%23P281
file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Публичные%20слушания%20(Автосохраненный).doc%23P294
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размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

Магазины Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для размещения 

организаций, оказывающих банковские и страховые 

4.5 

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 

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 

Условно 

разрешенные виды 

использования 

земельного участка 

Описание условно разрешенного вида использования 

земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначени

е) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка 

1 2 3 

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 

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 

3.7 

file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Публичные%20слушания%20(Автосохраненный).doc%23P182
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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) 

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 

 

Статья 45.4. Зона общественно-делового назначения –ОД.2 

 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначени

е) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка 

1 2 3 

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 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования 

с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

   12.0 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вспомогательного вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначени

е) 

вспомогате

льного 

вида 

разрешенно

го 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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использова

ния 

земельного 

участка 

1 2 3 

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 

Условно 

разрешенные виды 

использования 

земельного участка 

Описание условно разрешенного вида использования 

земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначени

е) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка 

1 2 3 

Социальное 

обслуживание 

Размещение зданий, предназначенных для 

оказания гражданам социальной помощи. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования 

с кодами 3.2.1 - 3.2.4 

3.2 

Статья 45.5. Зона общественно-делового назначения ОД.3   

Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначен

ие) вида 

разрешенн

ого 

использов

ания 

земельног

о участка 

1 2 3 

Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия 

спортом. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

5.1 

Земельные участки 

(территории) общего 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в 

   12.0 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1321
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
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пользования себя содержание видов разрешенного использования 

с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вспомогательного вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначен

ие) 

вспомогат

ельного 

вида 

разрешенн

ого 

использов

ания 

земельног

о участка 

1 2 3 

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 

Условно 

разрешенные виды 

использования 

земельного участка 

Описание условно разрешенного вида использования 

земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначен

ие) вида 

разрешенн

ого 

использов

ания 

земельног

о участка 

1 2 3 

Социальное 

обслуживание 

Размещение зданий, предназначенных для 

оказания гражданам социальной помощи. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования 

с кодами 3.2.1 - 3.2.4 

3.

2 

 

Статья 45.6. Зона производственно-коммунальная – П.1 

 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код 

(числово

е 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1321
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земельного участка обозначе

ние) вида 

разреше

нного 

использо

вания 

земельно

го 

участка 

1 2 3 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях 

обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 

3.1.1 - 3.1.2 

3.1 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования 

с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

   12.0 

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 

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 

Тяжелая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства 

горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 

металлургической, машиностроительной 

промышленности, а также изготовления и ремонта 

продукции судостроения, авиастроения, 

вагоностроения, 

машиностроения, станкостроения, а также другие 

подобные промышленные предприятия, для 

6.2 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Публичные%20слушания%20(Автосохраненный).doc%23P174
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эксплуатации которых предусматривается 

установление охранных или санитарно-защитных зон, 

за исключением случаев, когда объект 

промышленности отнесен к иному виду разрешенного 

использования 

Автомобилестрои

тельная 

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 

Фармацевтическа

я 

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 

Нефтехимическая 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для переработки углеводородного 

сырья, изготовления удобрений, полимеров, 

химической продукции бытового назначения и 

подобной продукции, а также другие подобные 

промышленные предприятия 

6.5 

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 

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 

6.7 
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предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

Недропользование Осуществление геологических изысканий; 

добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и 

закрытым (шахты, скважины) способами; 

размещение объектов капитального 

строительства, в том числе подземных, в целях добычи 

недр; 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки сырья к 

транспортировке и (или) промышленной переработке; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для проживания в них 

сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и 

сооружений, необходимых для целей недропользования, 

если добыча недр происходит на межселенной 

территории 

6.1 

Трубопроводный 

транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, 

газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 

зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации 

названных трубопроводов 

7.5 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты 

на кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

Склад 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 

Обеспечение 

космической 

деятельности 

Размещение космодромов, стартовых комплексов и 

пусковых установок, командно-измерительных 

комплексов, центров и пунктов управления полетами 

космических объектов, пунктов приема, хранения и 

переработки информации, баз хранения космической 

техники, полигонов приземления космических 

объектов, объектов экспериментальной базы для 

отработки космической техники, центров и 

6.10 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1323
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оборудования для подготовки космонавтов, других 

сооружений, используемых при осуществлении 

космической деятельности 

Целлюлозно-

бумажная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для целлюлозно-бумажного 

производства, производства целлюлозы, древесной 

массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской 

и полиграфической деятельности, тиражирования 

записанных носителей информации 

6.11 

Научно-

производственная 

деятельность 

Размещение технологических, промышленных, 

агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов 

6.12 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вспомогательного вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

(числово

е 

обозначе

ние) 

вспомога

тельного 

вида 

разреше

нного 

использо

вания 

земельно

го 

участка 

1 2 3 

Магазины Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Условно 

разрешенные виды 

использования 

земельного участка 

Описание условно разрешенного вида использования 

земельного участка 

Код 

(числово

е 

обозначе

ние) вида 

разреше

нного 

использо

вания 

земельно

го 

участка 

1 2 3 

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; 

4.3 
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размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства 

в целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

   

Статья 45.7. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры – Т.1 

 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код 

(числово

е 

обозначе

ние) вида 

разреше

нного 

использо

вания 

земельно

го 

участка 

1 2 3 

Объекты 

придорожного 

сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного 

сервиса. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

4.9.1 

Заправка 

транспортных 

средств 

Размещение автозаправочных станций; 

размещение магазинов сопутствующей торговли, 

зданий для организации общественного питания в 

качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.1 

Обеспечение 

дорожного отдыха 

Размещение зданий для предоставления гостиничных 

услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также 

размещение магазинов сопутствующей торговли, 

зданий для организации общественного питания в 

качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.2 

Автомобильные 

мойки 

Размещение автомобильных моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Ремонт 

автомобилей 

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта 

и обслуживания автомобилей, и прочих объектов 

дорожного сервиса, а также размещение магазинов 

сопутствующей торговли 

4.9.1.4 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования 

с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

   12.0 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение зданий и сооружений автомобильного 

транспорта. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

7.2 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_14911
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
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разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях 

обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 

3.1.1 - 3.1.2 

3.1 

Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 

хранения автотранспорта, в том числе с разделением на 

машино-места, за исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 

2.7.1 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в 

том числе в депо 

4.9 

Условно 

разрешенные виды 

использования 

земельного участка 

Описание условно разрешенного вида использования 

земельного участка 

Код 

(числово

е 

обозначе

ние) вида 

разреше

нного 

использо

вания 

земельно

го 

участка 

1 2 3 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства 

в целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Трубопроводный 

транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, 

газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 

зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации 

названных трубопроводов 

7.5 

Статья 45.8. Зоны сельскохозяйственного использования - СХ 

 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначен

ие) вида 

разрешенн

ого 

использов

ания 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1721
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1272
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1030
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1040
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земельног

о участка 

1 2 3 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования 

с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

   12.0 

Сельскохозяйстве

нное 

использование 

Ведение сельского хозяйства. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования 

с кодами 1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и 

сооружений, используемых для хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

1.0 

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 

сельскохозяйстве

нных 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 

Виноградарство Возделывание винограда на виноградопригодных 

землях 

1.5.1 

Выращивание 

льна и конопли 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том 

числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

выращиванием льна, конопли 

1.6 

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной 

с производством продукции животноводства, в том 

числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных 

животных, разведение племенных животных, 

производство и использование племенной продукции 

(материала), размещение зданий, сооружений, 

1.7 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
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используемых для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных, производства, 

хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования 

с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в 

том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

разведением сельскохозяйственных животных (крупного 

рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных 

животных, производство кормов, размещение зданий, 

сооружений, используемых для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных; 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала) 

1.8 

Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной 

с разведением в неволе ценных пушных зверей; 

размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки продукции; 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала) 

1.9 

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной 

с разведением домашних пород птиц, в том числе 

водоплавающих; 

размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки продукции 

птицеводства; 

разведение племенных животных, 

производство и использование племенной продукции 

(материала) 

1.10 

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной 

с разведением свиней; 

размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки продукции; 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала) 

1.11 

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том 

числе на сельскохозяйственных угодьях, по 

разведению, содержанию и использованию пчел и иных 

полезных насекомых; 

1.12 
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https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1115
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1119
https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1120


32 

 

размещение ульев, иных объектов и оборудования, 

необходимого для пчеловодства и разведениях иных 

полезных насекомых; 

размещение сооружений, используемых для хранения и 

первичной переработки продукции пчеловодства 

Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной 

с разведением и (или) содержанием, выращиванием 

объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение 

зданий, сооружений, оборудования, необходимых для 

осуществления рыбоводства (аквакультуры) 

1.13 

Научное 

обеспечение 

сельского 

хозяйства 

Осуществление научной и селекционной работы, 

ведения сельского хозяйства для получения ценных с 

научной точки зрения образцов растительного и 

животного мира; 

размещение коллекций генетических ресурсов растений 

1.14 

Хранение и 

переработка 

сельскохозяйственн

ой продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых 

для производства, хранения, первичной и глубокой 

переработки сельскохозяйственной продукции 

1.15 

Ведение личного 

подсобного 

хозяйства на 

полевых участках 

Производство сельскохозяйственной продукции 

без права возведения объектов капитального 

строительства 

1.16 

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и 

кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а 

также иных сельскохозяйственных культур для 

получения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для указанных 

видов сельскохозяйственного производства 

1.17 

Обеспечение 

сельскохозяйственн

ого производства 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных 

станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной 

техники, амбаров, водонапорных башен, 

трансформаторных станций и иного технического 

оборудования, используемого для ведения сельского 

хозяйства 

1.18 

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 

Выпас 

сельскохозяйстве

нных животных 

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 

Трубопроводный 

транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, 

газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 

зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации 

названных трубопроводов 

7.5 

Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, 

территориальные моря и другие поверхностные водные 

объекты 

11.0 



33 

 

Гидротехнически

е сооружения 

Размещение гидротехнических сооружений, 

необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, 

водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 

гидротехнических сооружений, судопропускных 

сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных 

сооружений, берегозащитных сооружений) 

11.3 

Обеспечение 

деятельности в 

области 

гидрометеорологи

и и смежных с 

ней областях 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для наблюдений за физическими и 

химическими процессами, происходящими в 

окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и 

гелиогеофизических характеристик, уровня 

загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов, в том числе по гидробиологическим 

показателям, и околоземного - космического 

пространства, зданий и сооружений, используемых в 

области гидрометеорологии и смежных с ней областях 

(доплеровские метеорологические радиолокаторы, 

гидрологические посты и другие) 

3.9.1 

Условно 

разрешенные виды 

использования 

земельного участка 

Описание условно разрешенного вида использования 

земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначен

ие) вида 

разрешенн

ого 

использов

ания 

земельног

о участка 

1 2 3 

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 

Статья 45.9. Зоны сельскохозяйственного использования, совмещенная с 

зоной недропользования –СХ.1 

 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначени

е) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 
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земельного 

участка 

1 2 3 

Трубопроводный 

транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, 

газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 

зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации 

названных трубопроводов 

7.5 

Недропользование Осуществление геологических изысканий; 

добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и 

закрытым (шахты, скважины) способами; 

размещение объектов капитального 

строительства, в том числе подземных, в целях добычи 

недр; 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки сырья к 

транспортировке и (или) промышленной переработке; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для проживания в них 

сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и 

сооружений, необходимых для целей недропользования, 

если добыча недр происходит на межселенной 

территории 

6.1 

Сельскохозяйстве

нное 

использование 

Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования 

с кодами 1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и 

сооружений, используемых для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1.0 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования 

с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

   12.0 

Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, 

территориальные моря и другие поверхностные 

водные объекты 

11.0 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вспомогательного вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначени

е) 

вспомогате

льного 

вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка 

1 2 3 

Магазины Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи товаров, 

4.4 
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торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

Условно 

разрешенные виды 

использования 

земельного участка 

Описание условно разрешенного вида использования 

земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначени

е) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка 

1 2 3 

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 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение зданий и сооружений 

автомобильного транспорта. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 

7.2.1 - 7.2.3 

7.2 

Статья 45.10. Зоны озелененных территорий парков, скверов, бульваров, 

набережных –Р.1 

 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначени

е) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка 

1 2 3 

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 
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Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вспомогательного вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначени

е) 

вспомогате

льного 

вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка 

1 2 3 

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 

Условно 

разрешенные виды 

использования 

земельного участка 

Описание условно разрешенного вида использования 

земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначени

е) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка 

1 2 3 

Земельные участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 

 

Статья 45.11. Зона природных ландшафтов, лесов – Р.2 

 

 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначени

е) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

https://base.garant.ru/75062082/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201


37 

 

участка 

1 2 3 

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 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования 

с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

   12.0 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вспомогательного вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначени

е) 

вспомогате

льного 

вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка 

1 2 3 

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 

Условно 

разрешенные виды 

использования 

земельного участка 

Описание условно разрешенного вида использования 

земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначени

е) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка 

1 2 3 

Магазины Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи товаров, 

4.4 
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торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

Статья 45.12. Зоны открытых пойменных пространств, используемых 

населением в рекреационных целях- Р.3 

 

 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначен

ие) вида 

разрешенн

ого 

использов

ания 

земельног

о участка 

1 2 3 

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 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вспомогательного вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначен

ие) 

вспомогат

ельного 

вида 

разрешенн

ого 

использов

ания 

земельног

о участка 

1 2 3 

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 

Условно 

разрешенные виды 

Описание условно разрешенного вида использования 

земельного участка 

Код 

(числовое 
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использования 

земельного участка 

обозначен

ие) вида 

разрешенн

ого 

использов

ания 

земельног

о участка 

1 2 3 

Земельные участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 

Магазины Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Статья 45.13. Зоны озелененных территорий специального назначения – 

Р.4 

 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначен

ие) вида 

разрешенн

ого 

использов

ания 

земельног

о участка 

1 2 3 

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 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вспомогательного вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначен

ие) 

вспомогат

ельного 

вида 

разрешенн

ого 
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использов

ания 

земельног

о участка 

1 2 3 

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 

Условно 

разрешенные виды 

использования 

земельного участка 

Описание условно разрешенного вида использования 

земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначен

ие) вида 

разрешенн

ого 

использов

ания 

земельног

о участка 

1 2 3 

Земельные участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 

Статья 45.14. Зона размещения объектов захоронения – СН.1 

 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначен

ие) вида 

разрешенн

ого 

использов

ания 

земельног

о участка 

1 2 3 

Ритуальная 

деятельность 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, 

накопление, обработка, обезвреживание отходов 

производства и потребления, медицинских отходов, 

биологических отходов, радиоактивных отходов, 

веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, захоронения, 

хранения, обезвреживания таких отходов 

(скотомогильников, мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих заводов, полигонов по 

захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 

12.1 
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мест сбора вещей для их вторичной переработки 

  

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования 

с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

   12.0 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вспомогательного вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначен

ие) 

вспомогат

ельного 

вида 

разрешенн

ого 

использов

ания 

земельног

о участка 

1 2 3 

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 

Условно 

разрешенные виды 

использования 

земельного участка 

Описание условно разрешенного вида использования 

земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначен

ие) вида 

разрешенн

ого 

использов

ания 

земельног

о участка 

1 2 3 

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 

Статья 45.15. Зона размещение отходов производства и потребления – 

СН.2 

 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначени
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земельного участка е) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка 

1 2 3 

Специальная 

деятельность 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, 

накопление, обработка, обезвреживание отходов 

производства и потребления, медицинских отходов, 

биологических отходов, радиоактивных отходов, 

веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, 

захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 

(скотомогильников, мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих заводов, полигонов по 

захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 

мест сбора вещей для их вторичной переработки) 

12.2 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования 

с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

   12.0 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вспомогательного вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначени

е) 

вспомогате

льного 

вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка 

1 2 3 

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 

Условно 

разрешенные виды 

использования 

земельного участка 

Описание условно разрешенного вида использования 

земельного участка 

Код 

(числовое 

обозначени

е) вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 
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участка 

1 2 3 

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 

Социальное 

обслуживание 

Размещение зданий, предназначенных для 

оказания гражданам социальной помощи. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования 

с кодами 3.2.1 - 3.2.4 

3.2 

Статья 46. Зоны с особыми условиями использования 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах, иных 

зонах установлены следующими нормативными правовыми актами: 

– Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006; 

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001; 

– Федеральный закон от 10.01.2002 № 7–ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

– Федеральный закон от 30.03.99 № 52–ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

– Федеральный закон от 04.05.99 № 96–ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

– Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33–ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 

– Санитарно–эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)  

2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»; 

– Закон Оренбургской области от 7 декабря 1999 г. N 394/82–ОЗ 

"Об особо охраняемых природных территориях Оренбургской области" (принят 

Законодательным Собранием Оренбургской области 17 ноября 1999 г.); 

– Федеральный закон от 27 февраля 2003 года  «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации»; 

– Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110–02 Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения; 

– Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с 

"Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"); 

– Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 "Об утверждении 

Правил охраны газораспределительных сетей". 

4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 

в санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов 

коммунальной и инженерно–транспортной инфраструктуры, коммунально-складских 

объектов, очистных сооружений, иных объектов, устанавливаются: 

– виды запрещенного использования – в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»; 
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– условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены 

по специальному согласованию с территориальными органами санитарно–

эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 

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

объектов» с использованием процедур публичных слушаний. 

 

В границах муниципального образования Чкаловский сельсовет устанавливаются 

следующие зоны с особыми условиями использования территории: 

1. Санитарно-защитные зоны 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая 

отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории 

курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и 

коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных 

участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды 

обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские 

учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 

пользования. 

Санитарно-защитные зоны от сельскохозяйственных и производственно-

коммунальных предприятий 

Для предприятий устанавливаются следующие ориентировочные размеры 

санитарно-защитных зон: 

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м; 

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м; 

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м. 

Санитарно-защитные зоны от объектов инженерной инфраструктуры 

- санитарно-защитная зона от трансформаторной подстанции – 20 м; 

- санитарно-защитная зона от газорегуляторного пункта – 10 м; 

- санитарно-защитная зона от газораспределительной станции – 300 м; 

- санитарно-защитная зона от канализационных очистных сооружений – 100, 150, 

300 м; 

- санитарно-защитная зона от локальных очистных сооружений – 20 м; 

- санитарно-защитная зона от ливневых очистных сооружений – 50 м; 

Санитарные разрывы 

Характеристика и режим использования аналогичен режиму для санитарно-

защитных зон. 

Санитарные разрывы от автомагистралей. 
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Величина санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог 

до застройки необходимо принимать не менее для дорог: 

- I, II, III категорий до жилой застройки — 100 м, до садоводческих, 

огороднических, дачных объединений — 50 м; 

- IV категории до жилой застройки — 50 м, до садоводческих огороднических, 

дачных объединений — 25 м. 

Санитарные разрывы от сооружений для хранения легкового транспорта 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, на территории располагаются санитарные 

разрывы от стоянок легкового транспорта. 

 

Объекты, до которых 

исчисляется разрыв 

Расстояние, м 

Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-

мест 

10 и 

менее 

11-

50 

51-100 1

01-300 

св

ыше 300 

Фасады жилых домов и 

торцы с окнами 
10 15 25 

3

5 
50 

Торцы жилых домов без 

окон 
10 10 15 

2

5 
35 

Территории школ, детских 

учреждений, ПТУ, техникумов, 

площадок для отдыха, игр и спорта, 

детских 

25 50 50 
5

0 
50 

Территории лечебных 

учреждений стационарного типа, 

открытые спортивные сооружения 

общего пользования, места отдыха 

населения (сады, скверы, парки) 

25 50 
по 

расчетам 

п

о 

расчетам 

по 

расчетам 

 

2. Водоохранные зоны 

В границах водоохранных зон запрещаются:  

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;  

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

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

веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории 

загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных 

объектов рыбохозяйственного значения не установлены; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
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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) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-

смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры 

внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, 

объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического 

обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, 

осуществление мойки транспортных средств; 

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения 

агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за 

пределами границ прибрежных защитных полос), 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"). 

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. 

Другие ограничения регулируются статьей 65. Водного Кодекса РФ. 

3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

В первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается: 

- посадка высокоствольных деревьев; 

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к 

эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; 

- прокладка трубопроводов различного назначения; 

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; 

- проживание людей; 
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- применение удобрений и ядохимикатов. 

Во втором и третьем поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается: 

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования 

твердых отходов и разработки недр земли, 

- размещение складов горюче–смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 

Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается: 

- размещение мест захоронения, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих 

предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения 

подземных вод; 

- применение удобрений и ядохимикатов;  

- рубка леса главного пользования. 

4. Охранные зоны  

4.1.  Охранные зоны трубопроводов 

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: 

а) вдоль трасс наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 2–х метров с каждой стороны 

газопровода; 

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при 

использовании медного провода для обозначения трассы газопровода — в виде 

территории, 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 расстоянии 10 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; 
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е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно — 

кустарниковой растительности, — в виде просек шириной 6 метров, 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. 

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» вдоль трасс 

магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), для исключения 

возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны: 

а) вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, 

нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы - в виде участка земли, 

ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой 

стороны. 

б) вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные 

газы, нестабильные бензин и конденсат - в виде участка земли, ограниченного условными 

линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны; 

в) вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, 

ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от 

осей крайних трубопроводов; 

г) вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной 

поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от 

осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны; 

д) вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров 

для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой 

линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны; 

е) вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, 

головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, 

резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов 

измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, 

пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного 

замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все 

стороны. 

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, 

могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их 

повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и 

кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать 

стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с 

нарушением грунта и др. 

4.2. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 

Охранные зоны устанавливаются: 
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а) вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка 

земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных 

линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не 

отклонённом их положении на следующем расстоянии, м: 

2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ;  

10 – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ; 

15 – для ВЛ напряжением 35 кВ; 

20 – для ВЛ напряжением 110 кВ; 

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде части 

поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, 

соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной 

параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 

электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных 

линий напряжением до 1 киловольта под тротуарами — на 0,6 метра в сторону зданий и 

сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы); 

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи — в виде водного 

пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;  

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, 

каналы, озера и др.) — в виде воздушного пространства над водной поверхностью 

водоёмов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 

ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 

электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных 

водоёмов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоёмов — на расстоянии, 

предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий 

электропередачи. 

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в 

зависимости от типа (открытые, закрытые), Мощности на основании расчетов 

физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных 

измерений. 

4.3. Охранные зоны линий и сооружений связи 

Устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: 

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, 

расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли 

вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы 

подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий 

радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; 
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- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через 

судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) – в виде участков 

водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых 

параллельными плоскостями, отстоящими от трассы Морского кабеля на 0,25 Морской 

мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, 

водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны; 

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных 

пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой 

линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от 

границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем 

на 2 метра; 

Создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: 

- при высоте насаждений менее 4 метров – шириной не менее расстояния между 

крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 

метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 

- при высоте насаждений более 4 метров – шириной не менее расстояния между 

крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 

3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 

- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой 

стороны от кабеля связи). 

4.4. Охранная зона тепловой сети 

Охранная зона устанавливается вдоль трассы прокладки тепловой сети и должна 

составлять не менее 6 метров. 

4.5. Охранные зоны геодезических пунктов 

Охранной зоной геодезического пункта является земельный участок, на котором 

расположен геодезический пункт, и полоса земли шириной 1 метр, примыкающая с 

внешней стороны к границе пункта. 

4.6. Охранные зоны объектов государственной наблюдательной сети 

На территории муниципального образования расположен ряд метеорологических 

станций. Согласно «Положению о создании охранных зон стационарных пунктов 

наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» 

(постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 года № 972 (в 

редакции постановления Правительства Российской Федерации от 01.02.2005 года № 49)) 

в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, 

ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического 

оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде 

земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой 

линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все 
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стороны. Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений 

определяются в зависимости от рельефа местности и других условий. 

4.7. Охранные зоны особо охраняемых природных территорий и объектов 

археологического наследия на территории сельсовета нет. 

 

5. Придорожная полоса автомобильных дорог 

Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории 

автомобильной дороги в размере, м: 50 — для автомобильных дорог III и IV категорий; 

25 — для автомобильных дорог V категории. 

Зона ограничения до жилой застройки.  

Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки 

необходимо принимать не менее, м: до жилой застройки – 100; садово-дачной застройки 

– 50; для дорог IV категории – соответственно 50 и 25. Со стороны жилой и общественной 

застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги 

полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м. 

В случае нахождения существующей жилой застройки в пределах зоны 

ограничения до жилой застройки необходим комплекс мер по обеспечению 

экологических и санитарно-гигиенических требований к существующей застройке. В 

качестве мероприятий могут быть разработка проектов зон ограничений с 

компенсирующими мероприятиями в виде шумозащитных экранов, зеленых насаждений. 

6. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в зонах затопления паводком 1% 

обеспеченности. 

В границах зон затопления паводком 1% обеспеченности использование земельных 

участков и объектов капитального строительства, архитектурно— строительное 

проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

капитального строительства осуществляется при условии проведения инженерной защиты 

территории от затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами путем 

подсыпки (намыва) грунта или строительства дамб обвалования или совмещения 

подсыпки и строительства дамб обвалования. 

Выбор методов инженерной защиты и подготовки пойменных территорий, подверженных 

временному затоплению, зависит от гидрологических характеристик водотока, 

особенностей использования территории, характера застройки. Выбор наиболее 

рационального инженерного решения определяется архитектурно—планировочными 

требованиями и технико-экономическим обоснованием. 

 Условия использования территории: 

— жилищное строительство: полная и надежная защита от затопления 

паводком l% обеспеченности на основании технико- экономического обоснования 

целесообразности защиты, путем искусственного повышения территории или 

строительства дамб обвалования, или выноса строений, организация и очистка 

поверхностного стока, дренирование территории; 

— пашни: при полной защите от затопления паводком 1% обеспеченности, с 

сопутствующими мероприятиями; 
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— скважины водозаборов должны быть выполнены в насыпи с учетом 

паводка 1% обеспеченности; 

— опоры высоковольтных линий электропередач и магистральные 

инженерно-технические коммуникации должны быть выполнены в насыпи с учетом 

паводка 1% обеспеченности. 

— при реконструкции существующих объектов капитального строительства 

необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий. 

— проведение мероприятий по укреплению участков, подверженных эрозии 

склонов (травяное и древесно-кустарниковое озеленение, подпорные стенки, насыпи и 

т.д.); 

— ежегодное проведение противопаводковых мероприятий; 

— осуществление централизованной канализации с выводом на очистные 

сооружения, устройство биотуалетов в зонах отдыха, строительство выгребных ям с 

гидроизоляционным покрытием и опорожнением их на зимний период; 

— максимальное озеленение территории. 
На территориях затопления паводком 1% обеспеченности запрещается: 

— использование сточных вод для удобрения почв; 

— размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ; 

— осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

— реконструкция жилых и подсобных помещений и изменение параметров 

застройки без соответствующих обоснований и согласований с органом архитектуры и 

градостроительства МО; 

— предоставление вновь образуемых земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства; 

— расширение действующих объектов производственного, коммунального и 

социального назначения; 

— вырубка деревьев, кустарников (кроме рубок ухода за насаждениями, 

санитарных рубок); 

— организация карьеров строительных материалов; 

Инженерная защита затапливаемых территорий проводится в соответствии со 

следующими требованиями: 

— отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем 

на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом 

нагоне; 

— за расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку 

наивысшего уровня воды повторяемостью один раз в 100 лет — для территорий, 

застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями. 

  

7. Приаэродромная территория 

 

На территории сельсовета выделена шестая подзона приаэродромной территории 

аэродрома гражданской авиации Оренбург. Зона охраны искусственных объектов с 

реестровым номером: 56:00-6.1181. 
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В соответствии с пп. е) п. 2 Правил выделения на приаэродромной территории 

подзон, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 №1460, в границах 

шестой подзоны устанавливаются следующие ограничения использования объектов 

недвижимости и осуществления деятельности:  

− запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому 

скоплению птиц. Согласно Руководству по орнитологическому обеспечению полетов в 

гражданской авиации (РООП ГА – 89) в радиусе 15 км от аэродрома запрещается 

строительство: − звероводческих ферм; − скотобоен; − также подсобных хозяйств 

(свинарников, коровников, птицеферм, звероферм, рыбных прудов и др.), способствующих 

массовому скоплению птиц; − свалок пищевых отходов; − других объектов, 

способствующих массовому скоплению птиц, опасных для полетов воздушных судов. 

Отсутствие влияния объектов на безопасность воздушных судов в границах шестой 

подзоны приаэродромной территории аэродрома Оренбург устанавливается на основании 

соответствия размещаемого объекта плану мероприятий по орнитологическому 

обеспечению полетов аэропорта Оренбург, подготавливаемому в соответствии с (РООП ГА 

– 89). 


