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ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки Ефаевского сельского поселения  Ефаевского муниципального района
Республики Мордовия (далее - Правила) являются нормативным правовым актом, подготовленным в соответствии с
Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  Земельным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Республики  Мордовия,  Уставом  Ефаевского  сельского
поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия (далее -  Устав Ефаевского сельского
поселения),  а  также  с  учетом  положений  иных  нормативных  правовых  актов  Ефаевского  сельского  поселения
Краснослободского муниципального района Республики Мордовия (далее - Ефаевского сельское поселение).
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ЧАСТЬ 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем значении:
арендаторы  земельных  участков -  лица,  владеющие  и  пользующиеся  земельными  участками  по  договору

аренды, договору субаренды;
автостоянка -  открытая площадка, предназначенная для хранения или парковки автомобилей. Автостоянки

для хранения могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Автостоянки
могут устраиваться внеуличными (в том числе в виде карманов при расширении проезжей части) либо уличными (на
проезжей части, обозначенными разметкой);

автостоянка  гостевая  -  открытые  площадки,  предназначенные  для  парковки  легковых  автомобилей
посетителей;

автостоянка открытого типа — автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого
типа  считается  также  такое  сооружение,  которое  открыто,  по  крайней  мере,  с  двух  противоположных  сторон
наибольшей  протяженности.  Сторона  считается  открытой,  если  общая  площадь  отверстий,  распределенных  по
стороне, составляет не менее 50 % наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже);

береговая  полоса -  полоса  земли  вдоль  береговой  линии  водного  объекта  общего  пользования.  Ширина
береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров,  за исключением береговой
полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров.
Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем
десять километров, составляет пять метров. Береговая полоса предназначается для общего пользования. Каждый
гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных
объектов  общего  пользования  для  передвижения  и  пребывания  около  них,  в  том  числе  для  осуществления
любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

блокированный жилой дома - жилой дом с числом этажей не более трех, состоящий из нескольких блоков,
число которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую
стену (стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и
имеет выход с участка на территорию общего пользования; 

виды разрешенного использования недвижимости - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать
которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов при условии
обязательного  соблюдения  требований,  установленных  законодательством,  настоящими  Правилами,  иными
нормативными  правовыми  актами,  техническими  нормативными  документами.  Виды  разрешенного  использования
недвижимости  включают  основные  виды  разрешенного  использования,  условно  разрешенные  виды  использования,
вспомогательные виды разрешенного использования;

водоохранная зона - территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер,
водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности
в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В
границах  водоохранных  зон  устанавливаются  прибрежные  защитные  полосы,  на  территориях  которых  вводятся
дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;

временный  объект  (временная  постройка,  некапитальные  нестационарные  сооружения) -  одноэтажные
сооружения  общей  площадью  не  более  50  кв.  м,  выполненные  из  легких  конструкций,  не  предусматривающих
устройство  заглубленных  фундаментов  и  подземных  сооружений.  Срок  эксплуатации  такого  объекта  ограничен
сроком  действия  договора  аренды  земельного  участка,  по  истечении  которого  временный  объект  подлежит
демонтажу (сносу) за счет арендатора земельного участка  владельца временного объекта. К временным объектам–

могут  быть  отнесены  предназначенные  для  осуществления  торговой  деятельности,  бытового  обслуживания
населения, коммунально-складских видов деятельности - киоски, павильоны, навесы, открытые площадки, а также
гостевые автостоянки, передвижные культурно-развлекательные объекты (аттракционы, цирки, выставки);

встроенные,  встроенно-пристроенные  и  пристроенные  учреждения  и  предприятия -  учреждения  и
предприятия, входящие в структуру жилого дома или другого объекта;

высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до
наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до наивысшей точки
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строения,  сооружения;  может  устанавливаться  в  составе  градостроительного  регламента  применительно  к
соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования;

гараж -  здание,  предназначенное  для  длительного  хранения,  парковки,  технического  обслуживания
автомобилей;

гаражи-стоянки: Здания и сооружения, предназначенные для хранения или парковки автомобилей, не имеющие
оборудования для технического обслуживания автомобилей, за исключением простейших устройств  моек, смотровых–

ям, эстакад. Гаражи-стоянки могут иметь полное или неполное наружное ограждение; 
градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий,  в том числе городов и иных

поселений,  осуществляемая  в  виде  территориального  планирования,  градостроительного  зонирования,  планировки
территорий,  архитектурно-строительного проектирования,  строительства,  капитального ремонта,  реконструкции
объектов капитального строительства;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения
территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительный план земельного участка  - документ, подготавливаемый в составе проекта межевания
территории  или  в  виде  отдельного  документа,  содержащий  информацию  о  границах,  разрешенном  использовании
земельного  участка  и  иную  информацию  в  соответствии  с  частью  3  статьи  44  Градостроительного  кодекса
Российской  Федерации,  используемый  для  установления  на  местности  границ  земельного  участка,  выделенного
посредством планировки территории из состава государственных или муниципальных земель, разработки проектной
документации для строительства,  выдачи разрешения на строительство,  выдачи разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию;

градостроительный регламент -  устанавливаемые  в  пределах  границ соответствующей  территориальной
зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального
строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства,  ограничения  использования
земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах
которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории,
расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения;

дом  жилой  одноквартирный  -  дом,  состоящий  из  отдельной  квартиры (автономного  жилого  блока),
включающий комплекс помещений, предназначенных для индивидуального и/или односемейного заселения жильцов,
при их постоянном, длительном или кратковременном проживании (в т.ч. сезонном, отпускном и т.п.);

дом  жилой блокированный -  здание,  состоящее  из  двух  квартир  и  более, каждая  из  которых  имеет
непосредственно  выход на  приквартирный  участок,  в  том  числе  при расположении  ее  выше  первого  этажа.
Блокированный тип многоквартирного дома может иметь объемно-планировочные решения, когда один или несколько
уровней одной квартиры располагаются над помещениями другой квартиры или когда автономные жилые блоки имеют
общие входы, чердаки, подполья, шахты коммуникаций, инженерные системы;

жилое строение - здание, возводимое на садовом, дачном земельном участке для временного проживания без
права регистрации;

жилой дом - здание, возводимое на дачном земельном участке для временного или постоянного проживания с
правой регистрации;

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не
завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и
других подобных построек;

земельные  участки  (территории)  общего  пользования -  земельные  участи,  занятые  площадями,  улицами,
проездами,  автомобильными дорогами,  набережными,  скверами,  бульварами,  водными объектами,  пляжами и  другими
объектами;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные,  санитарно-защитные зоны,  зоны охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты
культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения,  зоны  охраняемых  объектов,  иные  зоны,  устанавливаемые  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации;

индивидуальный жилой дома - дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных
этажей;
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инженерные  изыскания  -  изучение  природных  условий  и  факторов  техногенного  воздействия  в  целях
рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по
обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-
строительного проектирования;

капитальный  ремонт  линейных  объектов -  изменение  параметров  линейных  объектов  или  их  участков
(частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей
функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон
таких объектов;

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и
(или)  восстановление  строительных  конструкций  объектов  капитального  строительства  или  элементов  таких
конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-
технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или
их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;

количество  этажей  -  количество  всех  этажей,  включая  подземный,  подвальный,  цокольный,  надземный,
технический, мансардный;

красные линии -  линии,  которые  обозначают существующие,  планируемые  (изменяемые,  вновь  образуемые)
границы  территорий  общего  пользования  и  (или)  границы  территорий,  занятых  линейными  объектами  и  (или)
предназначенных для размещения линейных объектов;

линейные  объекты -  линии  электропередачи,  линии  связи  (в  том  числе  линейно-кабельные  сооружения),
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-
определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной
ограждающей  конструкцией  и  границы  которой  описаны  в  установленном  законодательством о  государственном
кадастровом учете порядке;

многоквартирный дом -  совокупность  двух  и  более  квартир,  имеющих  самостоятельные  выходы  либо  на
земельный  участок,  прилегающий  к  жилому  дому,  либо  в  помещения  общего  пользования  в  таком  доме.
Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в  таком доме в
соответствии с жилищным законодательством;

муниципальное  образование -  городское  или  сельское  поселение,  муниципальный  район,  городской  округ,
городской  округ  с  внутригородским  делением,  внутригородской  район  либо  внутригородская  территория  города
федерального значения;

наземный этаж - Этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли;
 населенный  пункт -  территориальное  образование,  имеющее  сосредоточенную  застройку  в  пределах

установленной границы и служащее местом постоянного проживания людей;
объект капитального строительства -  здание,  строение,  сооружение,  а  также  объекты,  строительство

которых  не  завершено  (далее  -  объекты  незавершенного  строительства),  за  исключением  временных  построек,
киосков, навесов и других подобных построек;

объект культурного  наследия  (памятникам  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации (далее  -
объекты культурного наследия) - объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и
иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного  искусства,  объектами  науки  и  техники  и  иными  предметами  материальной  культуры,  возникшие  в
результате  исторических  событий,  представляющие  собой  ценность  с  точки  зрения  истории,  археологии,
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной
культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и
развитии культуры;

озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и
искусственно  созданные  садово-парковые  комплексы  и  объекты   парк,  сад,  сквер,  бульвар;  территории  жилых,–

общественно-деловых и других территориальных зон, менее 70 % поверхности которых
занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом; 

охранная  зона  объекта  культурного  наследия -  территория,  в  пределах  которой  в  целях  обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый
режим  использования  земель,  ограничивающий  хозяйственную  деятельность  и  запрещающий  строительство,  за
исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной
или природной среды объекта культурного наследия;
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парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное
место,  являющееся  в  том  числе  частью  автомобильной  дороги  и  (или)  примыкающее  к  проезжей  части  и  (или)
тротуару,  обочине,  эстакаде или  мосту либо  являющееся  частью подэстакадных или  подмостовых  пространств,
площадей и  иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных
средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной
дороги, собственника земельного участка;

подземная автостоянка - автостоянка, имеющая все этажи при отметке пола помещений ниже планировочной
отметки земли более чем на половину высоты помещений;

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается
нормативными  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления,  нормативными  правовыми  актами  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  -  городов  федерального  значения  Москвы  и  Санкт-
Петербурга  и  в  котором  устанавливаются  территориальные  зоны,  градостроительные  регламенты,  порядок
применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к квартире (дому), с непосредственным выходом на
него;

проект планировки территории - документация по планировке территории,  которая осуществляется для
выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон
планируемого  размещения  объектов  капитального  строительства,  определения  характеристик  и  очередности
планируемого развития территории;

проект  межевания  территории -  документация  по  планировке  территории,  которая  осуществляется
применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной
структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах
установленной  схемой  территориального  планирования  муниципального  района,  генеральным  планом  поселения,
городского округа функциональной зоны;

публичный  сервитут -  право  ограниченного  пользования  чужим  земельным  участком,  которое
устанавливается  законом  или  иным  нормативным  правовым  актом  Российской  Федерации,  нормативным  правовым
актом Республики Мордовия,  нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях,  если это
необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия
земельных участков; 

реконструкция  объектов  капительного  строительства  (за  исключением  линейных  объектов)  -  изменение
параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том
числе  надстройка,  перестройка,  расширение  объекта  капитального  строительства,  а  также  замена  и  (или)
восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены
отдельных  элементов  таких  конструкций  на  аналогичные  или  иные  улучшающие  показатели  таких  конструкций
элементы и (или) восстановления указанных элементов;

реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей),
которое  влечет  за  собой  изменение  класса,  категории  и  (или)  первоначально  установленных  показателей
функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение
границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

санитарно-защитная зона - зона, которая отделяет источник негативного воздействия на среду обитания
человека от других территорий и служит для снижения вредного воздействия на человека и загрязнения окружающей
среды; 

сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов
(поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное
самоуправление  осуществляется  населением  непосредственно  и  (или)  через  выборные  и  иные  органы  местного
самоуправления;

собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками земельных участков;
социальная инфраструктура -  комплекс  объектов  обслуживания  и  взаимосвязей  между  ними,  наземных  и

дистанционных, в пределах муниципального района;
строительство -  создание  зданий,  строений,  сооружений  (в  том  числе  на  месте  сносимых  объектов

капитального строительства);
прибрежная  защитная  полоса -  часть  территории  водоохраной  зоны  водного  объекта,  которая

непосредственно примыкает к акватории водного объекта (береговой линии) и в пределах которой запрещается
осуществление  хозяйственной  и  иной  деятельности,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  водным
законодательством;
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проектная документация - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт
(схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические,  конструктивные и инженерно-технические
решения  для  обеспечения  строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства,  их  частей,
капитального ремонта;

территориальная зона - зона, для которой в правилах землепользования и застройки определены границы и
установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг
лиц (в  том числе площади,  улицы,  проезды,  набережные,  береговые полосы водных объектов общего пользования,
скверы, бульвары);

территории  объекта  культурного  наследия -  территория,  непосредственно  занятая  данным  объектом
культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и
установленная в соответствии с ст. 3.1  Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

территориальное  планирование -  планирование  развития  территорий,  в  том  числе  для  установления
функциональных  зон,  определения  планируемого  размещения  объектов  федерального  значения,  объектов
регионального значения, объектов местного значения;

усадебный  жилой  дом  одноквартирный  дом  с  приквартирным  участком,  постройками,  для  подсобного–

хозяйства;
функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при градостроительном планировании

развития территорий и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и
ограничений на их использование;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и
функциональное назначение;

этаж -  часть  дома  между  верхом  перекрытия  или  пола  по  грунту  и  верхом  расположенного  над  ним
перекрытия.

Прочие  понятия,  используемые  в  настоящих  Правилах,  трактуются  в  соответствии  с  действующим
законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Мордовия.

Статья 2. Назначение Правил

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации для применения на
территории Ефаевского сельского поселения.

2.  Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Земельным
кодексом Российской Федерации, вводят в систему регулирования землепользования и застройки, которая основана
на  градостроительном  зонировании  -  делении  всей  территории  в  границах  муниципального  образования  на
территориальные зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и
предельным параметрам разрешенного использования земельных участков в границах этих территориальных зон.
3. Настоящие Правила разрабатываются в целях:

1)  создания  условий  для  устойчивого  развития  территорий муниципальных  образований,  сохранения
окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей

земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора

наиболее  эффективных  видов разрешенного  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального
строительства.

1.Настоящие Правила применяются при:
-  предоставлению земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
- подготовке проектов планировки и проектов межевания территорий;
-  предоставлении разрешений  на условно разрешенный вид  использования земельных  участков,  объектов

капитального строительства;
-  предоставлении  разрешений  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,

реконструкции объектов капитального строительства;
-  изменении  видов  разрешенного  использования  земельных  участков  и  (или)  объектов  капитального

строительства;
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-  обеспечении открытости и доступности информации о землепользовании и застройке, а также участия
населения Ефаевского сельского поселения в принятии решений по этим вопросам;

- внесении изменений в настоящие Правила;
- иных действий, связанных с регулированием землепользования и застройки. 
2.Настоящие Правила применяются наряду с:
- техническими регламентами (вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативными

техническими документами в части,  не  противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и
Градостроительному  кодексу  Российской  Федерации),  принятыми  в  соответствии  с  законодательством  в  целях
обеспечения  безопасности  жизни  и  здоровья  людей,  надежности  и  безопасности  объектов  капитального
строительства, защиты имущества, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

-  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Республики  Мордовия,  Краснослободского
муниципального района и Ефаевского сельского поселения по вопросам регулирования землепользования и застройки.

3.Правила  разработаны  в  соответствие  с  экологическими,  санитарно-эпидемиологическими,
градостроительными,  техническими  и  иными  нормативными  документами  в  целях  защиты жизни,  здоровья  людей,
имущества, охраны окружающей среды.

4.Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти,  органами местного
самоуправления,  физическими  и  юридическими  лицами,  должностными  лицами,  осуществляющими,  регулирующими  и
контролирующими градостроительную деятельность на территории муниципального образования.

Статья 3. Объекты и субъекты градостроительной деятельности и земельных отношений

1. Объектами земельных отношений и градостроительной деятельности в Ромодановском сельском поселении
являются  территории  в  границах,  установленных  законом  Республики  Мордовия  от  01.12.2004  г.  №  99-З «Об
установлении границ муниципальных образований Краснослободского муниципального района и наделении их статусом
сельского поселения и муниципального района», а также земельные участки и объекты капитального строительства,
расположенные на его территории.

2.  Субъектами  земельных  отношений  и  градостроительной  деятельности  на  территории  Ефаевского
сельского поселения являются:

1) органы государственной власти и органы местного самоуправления;
2) физические и юридические лица.

Статья 4. Состав и структура Правил

Настоящие Правила включают в себя:
порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них изменений (часть I);
карты градостроительного зонирования (часть II);
градостроительные регламенты (часть III).
Порядок применения Правил и внесения в них изменений включает в себя положения:
- о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;
-  об  изменении  видов  разрешенного  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального

строительства физическими и юридическими лицами;
- о подготовке документации по планировке территории;
- о проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки;
- о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
Карты градостроительного зонирования выполнены в М 1:25 000 и М 1:5 000.
Градостроительный  регламент использования  территорий  применительно  к  различным  территориальным

зонам, выделенным на Картах градостроительного зонирования, включает:
- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (с учетом

Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития
России от 1 сентября 2014 года        № 540);

-  предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры  земельных  участков  и  предельные  параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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-  расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня  обеспеченности  территории  объектами
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны,
применительно  к  которой  устанавливается  градостроительный  регламент,  предусматривается  осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

Статья 5. Градостроительные регламенты и их применение

1.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. 

2.Градостроительные регламенты установлены с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах

территориальной зоны;
2)  возможности  сочетания  в  пределах  одной  территориальной  зоны  различных  видов  существующего  и

планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3)  функциональных  зон  и  характеристик  их  планируемого  развития,  определенных  документами

территориального планирования муниципальных образований;
4) видов территориальных зон;
5)  требований охраны объектов культурного наследия,  а также особо охраняемых природных территорий,

иных природных объектов.
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 градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:
1)в границах территорий памятников и ансамблей, включённых в единый государственный реестр объектов

культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  а  также  в  границах
территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о
режиме  содержания,  параметрах  реставрации,  консервации,  воссоздания,  ремонта  и  приспособлении  которых
принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного
наследия;

2)в границах территорий общего пользования;
3)предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4)предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5.Применительно  к  территориям  исторических  поселений,  достопримечательных  мест,  землям  лечебно-

оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные
регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.Градостроительные  регламенты  не  устанавливаются  для  земель  лесного  фонда,  земель,  покрытых
поверхностными  водами,  земель  запаса,  земель  особо  охраняемых  природных  территорий  (за  исключением  земель
лечебно-оздоровительных  местностей  и  курортов),  сельскохозяйственных  угодий  в  составе  земель
сельскохозяйственного  назначения,  земельных  участков,  расположенных  в  границах  особых  экономических  зон  и
территорий опережающего социально-экономического развития.

7.Использование  земельных  участков,  на  которые  действие  градостроительных  регламентов  не
распространяется  или  для  которых  градостроительные  регламенты  не  устанавливаются,  определяется
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти
Республики  Мордовия  или  уполномоченными  органами  местного  самоуправления  в  соответствии  с  федеральными
законами.  Использование  земельных  участков  в  границах  особых  экономических  зон  определяется  органами
управления особыми экономическими зонами.

8.Земельные  участки  или  объекты  капитального  строительства,  виды  разрешенного  использования,
предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры  и  предельные  параметры  которых  не  соответствуют
градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с
градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов
капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного
наследия.

9.Реконструкция указанных в  части 8 настоящей статьи объектов капитального строительства может
осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или
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путем  уменьшения  их  несоответствия  предельным  параметрам  разрешенного  строительства,  реконструкции.
Изменение  видов разрешенного  использования  указанных  земельных  участков  и  объектов  капитального
строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

10.В случае, если использование указанных в  части 8 настоящей статьи земельных участков и  объектов
капитального  строительства продолжается  и  опасно  для  жизни  или  здоровья  человека,  для  окружающей  среды,
объектов  культурного  наследия,  в  соответствии  с  федеральными  законами  может  быть  наложен  запрет  на
использование таких земельных участков и объектов.

Статья 6. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке

1. Настоящие  Правила,  включая  все  входящие  в  их  состав  картографические  материалы,  являются
открытыми для всех физических и юридических лиц, должностных лиц органов власти и управления, а также органов,
осуществляющих контроль за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности органами местного
самоуправления.

2. Администрация Ефаевского сельского поселения обеспечивает возможность ознакомления с настоящими
Правилами путем: 

- публикации настоящих Правил в средствах массовой информации;
- размещения настоящих Правил на официальном сайте Ефаевского сельского поселения в сети «Интернет»;
-  создания  возможности  для  ознакомления  с  настоящими  Правилами  в  полном  объеме  в  администрации

Ефаевского сельского поселения.
3. Сведения о настоящих Правилах,  а также внесения в них изменений,  в соответствии со статьей 56

Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  включаются  в  информационную  систему  обеспечения
градостроительной деятельности Краснослободского муниципального района.

4. Утвержденные  Правила  размещаются  в  федеральной  государственной  информационной  системе
территориального планирования (ФГИС ТП).

Статья 7.  Права использования земельных участков и объектов капитального строительства, возникшие до
введения в действие Правил

1.  Муниципальные  нормативные  правовые  акты  по  вопросам  землепользования  и  застройки,  принятые  до
введения в действие настоящих Правил, применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

2.  Разрешения  на  строительство,  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и разрешения на условно разрешенный вид
использования, выданные до вступления в силу настоящих Правил и срок действия которых не истёк,  являются
действующими при наличии действующих правоустанавливающих документов на земельный участок.

3.  Земельные  участки  или  объекты  капитального  строительства,  виды  разрешенного  использования,
предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры  и  предельные  параметры  которых  не  соответствуют
градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с
градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов
капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного
наследия.

4. Реконструкция объектов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, может осуществляться только путем
приведения  таких  объектов  в  соответствие  с  градостроительным  регламентом  или  путем  уменьшения  их
несоответствия  предельным  параметрам  разрешенного  строительства,  реконструкции.  Изменение  видов
разрешенного  использования  указанных  земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства  может
осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

5. В случае если использование указанных в пункте 3 настоящей статьи земельных участков и объектов
капитального  строительства  продолжается  и  опасно  для  жизни  или  здоровья  человека,  для  окружающей  среды,
объектов  культурного  наследия,  в  соответствии  с  федеральными  законами  может  быть  наложен  запрет  на
использование таких земельных участков и объектов капитального строительства.

6.  Собственники объектов капитального строительства, их частей, в отношении которых не определены
границы земельных участков и не произведён их государственный кадастровый учет, могут проявлять инициативу по
реконструкции принадлежащих им объектов капитального строительства, их частей только после государственной
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регистрации  прав  на  выделенные  и  сформированные  в  установленном  порядке  земельные  участки,  на  которых
расположены объекты капитального строительства.

Статья 8. Общее положение о лицах, осуществляющих землепользование и застройку

1.В соответствии с законодательством настоящие Правила, а также принимаемые в соответствии с ними
иные  нормативные  правовые  акты  Краснослободского  муниципального  района  и  Ефаевского сельского  поселения
регулируют действия физических и юридических лиц, которые:

- участвуют в торгах (конкурсах,  аукционах),  подготавливаемых и проводимых администрацией местного
самоуправления  по  предоставлению  прав  собственности  или  аренды  на  земельные  участки,  подготовленные  и
сформированные  из  состава  государственных  и  муниципальных  земель,  в  целях  нового  строительства  или
реконструкции;

-  обращаются  в  администрацию  Ефаевского муниципального  района  с  заявлением  о  подготовке  и
предоставлении земельного участка (земельных участков) для строительства, реконструкции и могут осуществлять
действия по градостроительной подготовке территории;

- владея земельными участками, иными объектами недвижимости, осуществляют их текущее использование, а
также  подготавливают  проектную  документацию  и  осуществляют  в  соответствии  с  ней  строительство,
реконструкцию, иные изменения недвижимости;

- владея на правах собственности квартирами в многоквартирных домах, могут обеспечивать действия по
определению в  проектах планировки,  проектах  межевания границ земельных участков многоквартирных домов из
состава жилых кварталов, микрорайонов;

- осуществляют иные действия в области землепользования и застройки.
2.К указанным в части 1 настоящей статьи иным действиям в области землепользования и застройки могут

быть отнесены, в частности:
- возведение некапитальных объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности,

расположенных на землях общего пользования, не подлежащих приватизации, и передаваемых в аренду физическим и
юридическим лицам (в том числе посредством торгов  аукционов, конкурсов);–

- переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельные участки на другой вид права, в
том  числе  приватизация  земельных  участков  под  приватизированными  предприятиями,  переоформление  прав
пожизненного наследуемого владения или прав бессрочного пользования на право собственности;

-  иные  действия,  связанные  с  подготовкой  и  реализацией  общественных  или  частных  интересов  по
землепользованию и застройке. 
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ГЛАВА  2.  ПОЛОЖЕНИЕ  О  РЕГУЛИРОВАНИИ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И  ЗАСТРОЙКИ  ОРГАНАМИ  МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления в области землепользования и застройки, в части
обеспечения применения Правил

1. В  соответствии  с  Уставом  Ефаевского сельского  поселения структуру  органов  местного
самоуправления составляют:

- Совет депутатов Ефаевского сельского поселения - представительный орган сельского поселения;
- Глава  Ефаевского сельского поселения - глава муниципального образования - высшее должностное лицо

сельского поселения;
-  Администрация  Ефаевского сельского  поселения  -  местная  администрация,  исполнительно-

распорядительный орган местного самоуправления сельского поселения. 
2. В  обязанности  Совета  депутатов  Ефаевского сельского  поселения  в  области  регулирования

землепользования и застройки входит:
- утверждение Правил землепользования и застройки;
- утверждение изменений в Правила землепользования и застройки;
-  принятие  в  пределах  своей  компетенции  нормативных  правовых  актов  в  области  регулирования

землепользования и застройки;
- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
- определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
-  осуществление  иных  полномочий,  отнесенных  к  ведению  Совета  депутатов  федеральным

законодательством, законодательством Республики Мордовия, Уставом Ефаевского сельского поселения.
3. В  обязанности главы  Ефаевского сельского поселения в  области регулирования землепользования и

застройки входит:
- утверждение документации по планировке территории;
- подписание и обнародование в порядке,  установленном Уставом, решения,  принятые Советом депутатов

Ефаевского сельского поселения;
- издание в пределах своих полномочий правовые акты;
- принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного

участка или объекта капитального строительства, а также на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции;

- принятие решения о подготовке проекта изменения в Правила;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными

правовыми актами Республики Мордовия.
4. В  обязанности  администрации  Ефаевского сельского  поселения  в  области  регулирования

землепользования и застройки входит:
- обеспечение разработки документации по планировке территории, в порядке выполнения своих полномочий и

функциональных обязанностей;
-  согласование  документации  по  планировке  территории,  проектов  о  внесении  изменений  в  Правила  на

соответствие законодательству, настоящим Правилам и техническим регламентам;
- обеспечение предоставления градостроительных планов земельных участков в качестве самостоятельных

документов;
- обеспечение деятельности Комиссии по землепользованию и застройке;
-  предоставление  по  запросу  Комиссии  по  землепользованию  и  застройке  заключений,  материалов  для

проведения публичных слушаний;
-  организация  и  проведение  публичных  слушаний  в  случаях  рассмотрения  документации  по  планировке

территории;
- ведение Карт Правил, внесение в них изменений в установленном порядке;
- направление,  в установленном порядке, сведений в муниципальную информационную систему обеспечения

градостроительной  деятельности,  представление  в  орган  кадастрового  учета  информации  в  соответствии  с
требованиями Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»;

- предоставление заинтересованным лицам информации, которая содержится в Правилах;
- выдача разрешений на строительство, выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
- резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах Ефаевского

сельского поселения для муниципальных нужд;
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- осуществление земельного контроля;
-  разработка  и  утверждение  схемы  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории

Ефаевского сельского поселения;
-  проведение  осмотра  зданий,  сооружений  на  предмет  их  технического  состояния  и  надлежащего

технического  обслуживания  в  соответствии  с  требованиями  технических  регламентов,  предъявляемыми  к
конструктивным  и  другим  характеристикам  надежности  и  безопасности  указанных  объектов,  требованиями
проектной  документации,  выдача  рекомендаций  о  мерах  по  устранению  выявленных  нарушений  в  случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- организация и осуществление муниципального контроля на территории Ефаевского сельского поселения;
- участие в соответствии с  Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном

кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными

правовыми актами Республики Мордовия.
5. В  обязанности  администрации  Краснослободского  муниципального  района  в  отношении  территории

Ефаевского сельского поселения, в соответствии с действующим законодательством, входит:
-  организация  и  ведение  муниципальной  информационной  системы  обеспечения  градостроительной

деятельности,  включая  сведения  о  состоянии  инженерно-технической  инфраструктуры,  санитарно-
эпидемиологической, экологической обстановке, состоянии фонда застройки; 

- предоставление физическим и юридическим лицам земельных участков для использования существующих
зданий,  строений,  сооружений,  для  строительства,  реконструкции  и  целей,  не  связанных со  строительством из
состава государственных и муниципальных земель, собственность на которые не разграничена;

-  обеспечение организации и  проведения торгов  аукционов,  конкурсов  по предоставлению физическим,–

юридическим  лицам  земельных  участков,  предварительно  подготовленных  посредством  планировки  территории  и
сформированных из состава земель, собственность на которые не разграничена;

- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством.
6. В  соответствии  со  статьей  15  Федерального  закона  № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации

местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления Ефаевского
сельского  поселения вправе  заключать  соглашение  с  органами  местного  самоуправления
Краснослободского муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Соглашение о передаче части полномочий должны заключаться на определенный срок, содержать положения,
устанавливающие  основания  и  порядок  прекращения  их  действий,  в  том  числе  досрочного,  порядок  определения
ежегодного объема субвенций, необходимых для осуществления переданных полномочий,  а также предусматривать
финансовые санкции за неисполнение полномочий. 

Статья 10. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки

1. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
Ефаевского сельского поселения (далее - комиссия)  в  соответствии  с  Градостроительным кодексом
Российской Федерации утверждается главой Ефаевского сельского поселения одновременно с принятием
решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования.

2. Положение о Комиссии устанавливается нормативно-правовым актом Ефаевского сельского поселения.
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ГЛАВА 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Статья 11. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1.Разрешенное  использование  земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства  может быть
следующих видов:

1)основные виды разрешенного использования;
2)условно разрешенные виды использования;
3)вспомогательные виды разрешенного использования - допустимые только в качестве дополнительных по

отношению  к  основным  видам  разрешенного  использования  и  условно  разрешенным  видам  использования  и
осуществляемые совместно с ними.

2.Применительно  к  каждой  территориальной  зоне  устанавливаются  виды  разрешенного  использования
земельных участков и объектов капитального строительства.

Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства  является  обязательным  применительно  к  каждой  территориальной  зоне,  в  отношении  которой
устанавливается градостроительный регламент.

3.Основные  и  вспомогательные  виды  разрешенного  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за
исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждений,  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  выбираются  самостоятельно  без
дополнительных разрешений и согласования.

4.Инженерно-технические  объекты,  сооружения  и  коммуникации,  обеспечивающие  реализацию  основных  и
условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строительства, являются
всегда  разрешенными  (вспомогательными  видами)  при  условии  соответствия  строительным  и  противопожарным
нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности.

Статья  12.  Предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры  земельных  участков  и  предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1.Предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры  земельных  участков  и  предельные  параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут включать в себя:

1)предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
2)минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения

зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3)предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4)максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной

площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.
2.В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не

устанавливаются  предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры  земельных  участков,  в  том  числе  их
площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельные параметры разрешенного
строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства,  непосредственно  в  градостроительном
регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или)
максимальные)  размеры  земельных  участков,  предельные  параметры  разрешенного  строительства,  реконструкции
объектов капитального строительства не подлежат установлению.

3.Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельными параметрами разрешенного
строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства  в  градостроительном  регламенте  могут
быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.

4.Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в части 1 настоящей статьи
размеры и параметры, их сочетания.

5.В  пределах  территориальных  зон  могут устанавливаться  подзоны  с  одинаковыми  видами разрешенного
использования  земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства,  но  с  различными  предельными
(минимальными  и  (или)  максимальными)  размерами  земельных  участков  и  предельными  параметрами  разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров.
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Статья 13.  Изменение одного вида разрешенного использования на другой вид разрешенного использования
земельных участков и иных объектов недвижимости

1.Изменение  одного  вида  разрешенного  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального
строительства  на  другой  вид  такого  использования  осуществляется  в  соответствии  с  градостроительным
регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

2.Право  на  изменение  вида  разрешенного  использования  земельного  участка  или  объекта капитального
строительства,  если  изменение  связано  со  строительством  и  реконструкцией  объектов  капитального
строительства, реализуется при условии получения градостроительного плана земельного участка и разрешения на
строительство, реконструкцию (за исключением случаев, определенных законодательством Российской Федерации) в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Собственник  земельного  участка  направляет  обращение  об  изменении  вида  разрешенного
использования земельного участка в администрацию Ефаевского сельского поселения. Администрация
Ефаевского сельского поселения принимает решение об изменении вида разрешенного использования
в 30-дневный срок и направляет его заявителю.

4.Собственник,  землепользователь,  землевладелец,  арендатор  недвижимости  обеспечивает  внесение
соответствующих изменений в документы учета недвижимости и документы о регистрации прав на недвижимость за
счет собственных средств.

5.В  случае,  если  правообладатель  земельного  участка  и/или  объекта  капитального  строительства
запрашивает  изменение  основного  разрешенного  вида  использования  на  условно  разрешенный  вид  использования
применяется порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства статьи 39 Градостроительного кодекса и статьи 14 настоящих Правил.

6.Решения  об  изменении  одного  вида  разрешенного  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства,  расположенных  в  границах  территорий,  на  которые  действие  градостроительных
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой
вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами, статьей 36 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.

Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства

1.Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид  использования  земельного  участка  или  объекта  капитального  строительства,  направляет  заявление  о
предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования  в  комиссию.  Заявление  составляется  в
свободной форме и предоставляется в письменном виде.

2.В  заявлении  отражается  содержание  запроса,  даются  и  прилагаются  идентификационные  сведения  и
материалы о земельном участке. К заявлению прилагаются обосновывающие материалы.

3.Идентификационные  сведения  и  материалы  о  земельном  участке,  в  отношении  которого  подается
заявление, включают:

1)адрес расположения земельного участка, объекта капитального строительства;
2)кадастровый номер земельного участка и его кадастровый план;
3)свидетельство  о  государственной  регистрации  права на  земельный участок  и  объекты капитального

строительства;
4.Обосновывающие материалы включают:
1)графические материалы:
- схему планировочной организации земельного участка объекта капитального строительства;
- схемы функционального зонирования (планов) этажей;
- схемы фасадов;
2)пояснительную записку с информацией по намечаемому строительству зданий и строений на земельном

участке: 
-  о  планируемых  общей  площади,  этажности,  вместимости,  мощности  объекта,  объемах  ресурсов,

необходимых  для  функционирования  объекта  (количество  работающих  и  посетителей);  грузооборот  (частота
подъезда к объекту грузового автотранспорта); объемы инженерных ресурсов (энергообеспечение, водоснабжение и
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т.д.);  документы,  подтверждающие  возможность  получения  таких  ресурсов  в  необходимом  объеме  (технические
условия, предоставленные уполномоченными организациями);

- о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду (объем и характер выбросов в атмосферу,
количество отходов производства и степень их вредности) - обоснование того, что реализацией данных предложений
не будет оказано негативное воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих допустимые пределы.

3)иные материалы, обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации предложений.
5.Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на

публичных слушаниях,  проводимых в соответствии со статьей 22 настоящих Правил,  с учетом положений ст. 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с
указанием причин принятого решения и направляет главе Ефаевского сельского поселения.

7. На основании указанных в пункте 6 настоящей статьи рекомендаций глава Ефаевского сельского поселения
в  течение  трех  дней  со  дня  поступления  таких  рекомендаций  принимает  решение  о  предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.
Указанное  решение  подлежит  опубликованию  в  порядке,  установленном  для  официального  опубликования
муниципальных  правовых  актов,  иной  официальной  информации,  и  размещается  на  официальном  сайте
Ефаевского сельского поселения в сети «Интернет».
8.Расходы,  связанные  с  организацией  и  проведением  публичных  слушаний  по  вопросу  предоставления

разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в
предоставлении такого разрешения.

9.В случае,  если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства  включен  в  градостроительный  регламент  в  установленном  для  внесения  изменений  в  правила
землепользования  и  застройки  порядке  после  проведения  публичных  слушаний  по  инициативе  физического  или
юридического лица,  заинтересованного в  предоставлении разрешения  на условно разрешенный вид использования,
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без
проведения публичных слушаний.

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья  15.  Порядок  предоставления  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1.Правообладатели  земельных  участков,  имеющих  размеры  меньше  установленных  градостроительным
регламентом  минимальных  размеров  земельных  участков  либо  конфигурация,  инженерно-геологические  или  иные
характеристики,  которых неблагоприятны для застройки,  вправе обратиться за разрешениями на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2.Отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов
капитального  строительства  разрешается  для  отдельного  земельного  участка  при  соблюдении  требований
технических  регламентов.  Отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции
объектов  капитального  строительства  в  части  предельного  количества  этажей,  предельной  высоты  зданий,
строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах
территорий исторических поселений федерального или регионального значения не допускается.

3.Заинтересованное  в  получении  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного
строительства,  реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в комиссию заявление о
предоставлении такого разрешения.

4.В  заявлении  отражается  содержание  запроса,  даются  и  прилагаются  идентификационные  сведения  и
материалы о земельном участке. К заявлению прилагаются обосновывающие материалы.

5.Идентификационные сведения и материалы о земельном участке, в отношении которого подается заявление,
включают сведения, указанные в части 3 статьи 14 настоящих Правил.

6.Обосновывающие  материалы  предъявляются  в  виде  архитектурной  концепции  (эскизного  проекта)
планируемого  объекта  капитального  строительства  (намеченного  к  реконструкции),  которую  предлагается
реализовать  в  случае  предоставления  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного
строительства, реконструкции, и включают в том числе:
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1)  обоснование  наличия,  предусмотренного  частью  1  статьи  40  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации права у заявителя обратиться с заявлением;

2)  расчеты  и  графические  материалы  (эскизные  архитектурные  решения  объекта,  включая  схему
планировочной организации земельного участка) как обоснование того, что предполагаемая постройка не превысит
по объему (площади) аналогичную постройку, выполненную без отклонений.

7. Вопрос  о  предоставлении  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного
строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства  подлежит  обсуждению  на  публичных
слушаниях, проводимых в порядке, проводимых в соответствии со статьей 22 настоящих Правил, с учетом положений
ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

8. Расходы,  связанные  с  организацией  и  проведением  публичных  слушаний  по  вопросу  о  предоставлении
разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов
капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого
разрешения.

9. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или
об  отказе  в  предоставлении  такого  разрешения  с  указанием  причин  принятого  решения  и  направляет
указанные рекомендации главе Ефаевского сельского поселения.

10. Глава  Ефаевского сельского  поселения в  течение  семи  дней  со  дня  поступления  указанных  в  части  9
настоящей  статьи  рекомендаций  принимает  решение  о  предоставлении  разрешения  на  отклонение  от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.
11. Физическое  или  юридическое  лицо  вправе  оспорить  в  судебном  порядке  решение  о  предоставлении

разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Правила землепользования и застройки Ефаевского

 сельского поселения Краснослободского муниципального района РМ 

стр. 20. кол-во стр. 167



17-055-ПЗиЗ   ООО «ПРОЕКТ-13» г. Саранск

ГЛАВА 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Статья 16. Назначение и виды документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого
развития территорий,  выделения элементов планировочной структуры (кварталов,  микрорайонов,  иных элементов),
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ
земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

2. Подготовка документации по планировке территории,  предусмотренной настоящим Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

3.  В  случае  установления  границ  незастроенных  и  не  предназначенных  для  строительства  земельных
участков  подготовка  документации  по  планировке  территории  осуществляется  в  соответствии  с  земельным,
водным, лесным и иным законодательством.

4. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка проектов
планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков.

5. Подготовка  проекта  планировки  территории  и  проекта  межевания  территории  осуществляется  в
соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Планировка территории осуществляется посредством разработки документации по планировке территорий:
а) проектов планировки территории (без проектов межевания в их составе) для незастроенных территорий

или намеченных к реконструкции застроенных территорий;
б) проектов планировки территории с проектами межевания в составе проектов планировки территории;
в) проектов межевания территории, как отдельного проекта при условии необходимости выполнения такого

проекта в границах планировочного элемента:
- проекта межевания, разрабатываемого на основании утвержденного проекта планировки территории (для

незастроенных территорий или намеченных к реконструкции застроенных территорий);
-  проекта  межевания,  разрабатываемого  в  целях  установления  границ  земельных  участков  объектов

капитального строительства на застроенной территории.
6. Состав,  порядок  подготовки  и  утверждения  документации  по  планировке  территории  определяется

Градостроительным кодексом Российской Федерации,  законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Мордовия.

7. Утвержденная  документация  по  планировке  территории  подлежит  опубликованию  в  порядке,
установленном  для  официального  опубликования  муниципальных  правовых  актов,  иной
официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и
размещается на официальном сайте Ефаевского сельского поселения в сети «Интернет».

8. Утвержденная документация по планировке территории подлежит передаче на безвозмездной основе в
администрацию  Ефаевского муниципального  района  для  учета  в  информационной  системе
обеспечения градостроительной деятельности  муниципального образования в соответствии  с
установленным порядком.

Статья 17. Порядок подготовки документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом
планировки  территории  одного  или  нескольких  смежных  элементов  планировочной  структуры,
определенных  настоящими  Правилами  территориальных  зон  и  (или)  установленных  схемой
территориального  планирования  Краснослободского  муниципального  района,  Генеральным  планом
Ефаевского сельского поселения.

2.При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с особыми условиями
использования территории учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию территории в границах
таких зон, которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:
1)  в соответствии  с  системой координат,  используемой для ведения Единого государственного реестра

недвижимости;
2)  с  использованием  цифровых  топографических  карт,  цифровых  топографических  планов,  требования  к

которым устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
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4.В  соответствии  с  требованиями  СНиП  11-04-2003  «Инструкция  о  порядке  разработки,  согласования,
экспертизы  и  утверждения  градостроительной  документации»  документация  по  планировке  территории
разрабатывается на основании задания на разработку такой документации.

5.Задание  на  разработку  документации  по  планировке  территории,  осуществляемую  за  счет  средств
местного бюджета муниципального образования Республики Мордовия (или за счет средств физических
или  юридических  лиц),  готовит  администрация  Ефаевского сельского  поселения,  осуществляющий
полномочия  в  сфере  градостроительной  деятельности,  и  утверждает  Совет депутатов  Ефаевского
сельского поселения. Задание подлежит согласованию с уполномоченным органом государственной власти
Республики Мордовия в сфере архитектуры и градостроительства.

6.Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории поселения, за
исключением  случаев,  указанных  в  частях  2  -  4.2 и  5.2  статьи  45 Градостроительного  кодекса
Российской  Федерации,  принимается  администрацией  Ефаевского сельского  поселения  по
инициативе  администрации  либо  на  основании  предложений  физических  или  юридических  лиц  о
подготовке документации по планировке территории. 

В  случае  подготовки  документации  по  планировке  территории  заинтересованными  лицами,  указанными  в
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие администрацией Ефаевского
сельского поселения решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.

7.Указанное  в  6 настоящей  статьи  решение  подлежит  опубликованию  в  порядке,  установленном  для
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение
трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте Ефаевского сельского
поселения в сети «Интернет».

8.В решении о подготовке документации по планировке территории должны содержаться следующие сведения:
1) местонахождения земельного участка или совокупности земельных участков (квартал, микрорайон и т.п.),

применительно к которой осуществляется планировка территории;
2) цель планировки территории;
3) содержание работ по планировке территории;
4) сроки проведения работ по планировке территории;
5) виды разрабатываемой документации по планировке территории;
6)  о  подготовке  задания  на  разработку  документации  по  планировке  территории  (проекта  планировки

территории, проекта межевания территории);
7) иные сведения.
9.Со  дня  опубликования  решения  о  подготовке  документации  по  планировке  территории  физические  или

юридические  лица  вправе  представить  в  администрацию  Ефаевского сельского  поселения  свои
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

10. Заинтересованные  лица,  указанные  в  части  1.1  статьи  45 Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации,  осуществляют  подготовку  документации  по  планировке  территории  в  соответствии  с
требованиями, указанными в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и
направляют ее для утверждения в администрацию Ефаевского сельского поселения.

11. Администрация  Ефаевского сельского  поселения осуществляет проверку документации  по  планировке
территории на соответствие требованиям, установленным частью 10  статьи 45 Градостроительного
кодекса  Российской  Федерации.  Применительно  к  линейным  объектам  транспортной  инфраструктуры
местного  значения  проверка  также  осуществляется  на  соответствие  результатам  инженерных
изысканий.  По  результатам  проверки  администрация  Ефаевского сельского  поселения  принимает
соответствующее решение о направлении документации по планировке территории главе  Ефаевского
сельского поселения для назначения публичных слушаний или о направлении ее на доработку.

12. В  ходе  проверки  оценивается  содержание  проекта  документации  по  планировке  территории  на
соответствие требованиям, установленным статьями 42 и 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной
документации», в том числе устанавливается:

1) соответствие проекта документации по планировке территории заданию на его разработку;
2) соответствие проекта документации по планировке территории требованию, согласно которому размеры

земельных  участков  в  границах  застроенных  территорий  должны  устанавливаться  с  учетом  фактического
землепользования  и  градостроительных  нормативов,  и  правил,  действовавших  в  период  застройки  территории,
градостроительных регламентов;
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3) наличие обозначения характеристик планируемого развития территории и размещения объектов на данной
территории,  применительно  к  которой  подготовлен  проект  планировки  территории,  в  том  числе  параметров
(мощности) планируемых к строительству (реконструкции) объектов капитального строительства;

4)  наличие  обозначения  в  графических  материалах  проекта  красных  линий,  посредством  которых
определяются  границы  территорий  общего  пользования,  изменяются  границы  прохождения  линейных  объектов  (в
случаях,  когда  для  этого  не  используются  границы  зон  действия  сервитутов)  с  учетом  необходимости,
целесообразности и возможности изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд;

5) наличие в пределах застроенной территории свободных от прав третьих лиц земельных участков, которые
могут  быть  предоставлены  для  строительства  в  порядке,  определенном  в  соответствии  с  земельным
законодательством;

6) наличие земельных участков  предлагаемых зон действия публичных сервитутов для обеспечения прохода,–

проезда неограниченному кругу лиц;
7)  наличие  земельных  участков,  предоставленных  до  и  в  период  подготовки  проекта  документации  по

планировке территории.
13. Проекты планировки территории и  проекты межевания территории,  решение об утверждении которых

принимается в  соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации администрацией
Ефаевского сельского  поселения,  до  их  утверждения  подлежат  обязательному  рассмотрению  на
публичных слушаниях.

14. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся,
если они подготовлены в отношении:

1)  территории,  подлежащей комплексному освоению в соответствии с договором о комплексном освоении
территории;

2)  территории в границах земельного участка,  предоставленного некоммерческой организации,  созданной
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному
юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
15. Порядок  организации  и  проведения  публичных  слушаний  по  обсуждению  документации  по  планировке

территории определяется Уставом Ефаевского сельского поселения, Положением о публичных слушаниях
в Ефаевского сельского поселения, в соответствии со статьей 23 настоящих Правил.

16. Администрация Ефаевского сельского поселения направляет соответственно главе Ефаевского сельского
поселения подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по
проекту  планировки  территории  и  проекту  межевания  территории  и  заключение  о  результатах
публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний.

17. Глава  Ефаевского сельского поселения с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки
территории  и  проекту  межевания  территории  и  заключения  о  результатах  публичных  слушаний
принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой
документации и о направлении ее в администрацию  Ефаевского сельского поселения на доработку с
учетом указанных протокола и заключения.

Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является
несоответствие такой документации требованиям, указанным в  части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской  Федерации.  В  иных  случаях  отклонение  представленной  такими  лицами  документации  по  планировке
территории не допускается.

18. На  основании  документации  по  планировке  территории,  утверждённой  главой  Ефаевского сельского
поселения,  могут  быть  внесены  изменения  в  настоящие  Правила  застройки  в  части  уточнения
установленных градостроительными регламентами предельных параметров разрешённого строительства
и реконструкции объектов капитального строительства.

19. В случае,  если физическое или юридическое лицо обращается в администрацию  Ефаевского сельского
поселения  с  заявлением  о  выдаче  ему  градостроительного  плана  земельного  участка,  проведение
процедур, предусмотренных частями 6 - 19 настоящей статьи, не требуется. Администрация Ефаевского
сельского поселения в течение тридцати дней со дня поступления указанного обращения осуществляет
подготовку  градостроительного  плана  земельного  участка  и  утверждает  его.  Администрация
Ефаевского сельского поселения предоставляет заявителю градостроительный план земельного участка
без взимания платы.

20. Утвержденная  документация  по  планировке  территории  (проекты  планировки  территории  и  проекты
межевания  территории)  подлежит  опубликованию  в  порядке,  установленном  для  официального
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опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня
утверждения  указанной  документации  и  размещается  на  официальном  сайте  Ефаевского сельского
поселения в сети «Интернет».

Статья 18. Градостроительные планы земельных участков

1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно к застроенным
или предназначенным для строительства,  реконструкции объектов капитального строительства (за исключением
линейных объектов) земельным участкам.

2. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в составе проекта межевания
территории или в виде отдельного документа.

3. Состав градостроительных планов земельных участков определяется в соответствии Градостроительным
кодексом Российской Федерации.

4.  Форма градостроительного  плана  земельного  участка  установлена  Приказом  Министерства
строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Российской  Федерации  от  06.06.2016  №  400/пр  «Об
утверждении формы градостроительного плана земельного участка».

5.  В случае,  если физическое или юридическое лицо обращается в  администрацию  Ефаевского сельского
поселения с заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного участка,  администрация  Ефаевского
сельского поселения в течение тридцати дней со дня поступления указанного обращения осуществляет подготовку
градостроительного плана земельного участка и утверждает его.  Администрация  Ефаевского сельского поселения
предоставляет заявителю градостроительный план земельного участка без взимания платы.

6.  Для подготовки градостроительного плана земельного участка объекта капитального строительства,
намеченного к размещению, с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка правообладателем
представляется схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

7. В случае выбора заявителем условно-разрешенного вида использования земельного участка или в случае
необходимости  отклонения  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов
капитального  строительства,  градостроительный  план  выдается  после  предоставления  разрешения  на  условно-
разрешенный вид использования земельного участка и (или) разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Статья 19. Основания возникновения прав на земельные участки, предоставляемые из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности

а.1 Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются
на основании:

1)решения органа государственной власти или органа местного самоуправления в случае предоставления
земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование;

2)договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в собственность за плату;
3)договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду;
4)договора  безвозмездного  пользования  в  случае  предоставления  земельного  участка  в  безвозмездное

пользование.
а.2  Продажа  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков,  в

соответствии  с  основным  видом  разрешенного  использования  которых  предусмотрено  строительство  зданий,
сооружений,  не  допускается,  за  исключением  случаев,  указанных  в пункте  2  статьи  39.3 Земельного  кодекса
Российской  Федерации,  а  также  случаев  проведения  аукционов  по  продаже  таких  земельных  участков  в
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

а.3 Положения главы V.1 Земельного кодекса Российской Федерации не применяются к отношениям, связанным
с арендой земельных участков в составе земель лесного фонда.

Статья 20. Порядок предоставления физическим и юридическим лицам земельных участков, образованных из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
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1.Предоставление  прав  на  земельные  участки  осуществляется  в  соответствии  с  Земельным  кодексом
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Республики Мордовия и органов местного самоуправления.

2.Предоставление земельных участков,  находящихся в государственной или муниципальной собственности,
осуществляется исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления в пределах
их компетенции в соответствии со статьями 9 - 11 Земельного кодекса Российской Федерации.

3.Предельные  (минимальные  и  максимальные)  размеры  земельных участков,  предоставляемых  гражданам  в
собственность бесплатно, устанавливаются в соответствии с Законом Республики Мордовия от 12.03.2009 № 23-З
«О регулировании земельных отношений на территории Республики Мордовия» (далее  Закон).–

4.Установленные  Законом  предельные  размеры  земельных  участков  не  применяются  при  оформлении  прав
собственности на земельные участки, предоставленные гражданам в пользование до вступления в силу настоящего
Закона.
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ГЛАВА 5. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 21. Общие положения о публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности

1. Публичные слушания проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
законодательством Республики Мордовия, Положением о публичных слушаниях в  Ромодановском сельском поселении,
настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами.

2. Публичные слушания проводятся с целью:
-  предотвращения  ущерба,  который  может  быть  нанесен  жильцам  домов,  правообладателям  объектов

недвижимости,  оказавшимся  в  непосредственной  близости  к  земельным  участкам,  на  которых  планируется
осуществить строительство, реконструкцию, а также владельцам объектов недвижимости, тем видом деятельности,
по поводу которого испрашивается специальное согласование;

- информирования общественности и обеспечения прав участия граждан в принятии решений администрацией
Ефаевского сельского поселения по вопросам градостроительной деятельности.

3. Публичные  слушания  по  вопросам  градостроительной  деятельности на  территории  Ефаевского
сельского поселения проводятся в следующих случаях: 

- по проекту Генерального плана Ефаевского сельского поселения (в том числе проекту Генерального плана
населенного пункта) и внесения изменений в Генеральный план Ефаевского сельского поселения;

- по проекту Правил и внесения изменений в Правила;
- по документации по планировке территорий – проектам планировки территорий и проектам межевания

территорий;
- по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;
- по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства;
- установления (прекращения) публичных сервитутов.

4. Продолжительность проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности,
проводимых на территории Ефаевского сельского поселения, составляет:

- по проекту генерального плана и внесению изменений в генеральный план  не менее одного месяца и более–

трех месяцев с момента оповещения жителей Ефаевского сельского поселения о времени и месте их проведения до
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний;

- по проекту правил землепользования и застройки  не менее двух и не более четырёх месяцев со дня–

опубликования проекта Правил;
-  по  проекту  внесения  изменений  в  Правила  -  не  менее  двух  и  не  более  четырёх  месяцев  со  дня

опубликования проекта Правил;
- в случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в

градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны - не более чем один месяц со
дня опубликования Проекта;

- по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
или объектов капитального строительства  не более одного месяца с момента оповещения жителей  – Ефаевского
сельского поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний;

-  по  вопросам  предоставления  разрешений  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного
строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства   не  более  одного  месяца  с  момента–

оповещения  жителей  Ефаевского сельского  поселения  о  времени  и  месте  их  проведения  до  дня  опубликования
заключения о результатах публичных слушаний;

- по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий  не менее одного месяца и не–

более трёх месяцев со дня оповещения жителей Ефаевского сельского поселения о времени и месте их проведения до
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Решение о назначении публичных слушаний,  а также оповещение о предстоящих публичных слушаниях
подлежат официальному опубликованию. В решении о назначении публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности устанавливаются границы территории, в пределах которой проводятся публичные слушания (по вопросу
внесения в Правила землепользования застройки изменений, связанных с размещением или реконструкцией отдельного
объекта капитального строительства),  либо указывается территориальная зона,  в пределах которой проводятся
публичные слушания (в случае проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно
разрешенный  вид  использования  земельных  участков  или  объектов  капитального  строительства,  по  вопросам
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предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства).

6. Комиссия или орган, уполномоченный главой Ефаевского сельского поселения, публикует оповещение
о  предстоящих  публичных  слушаниях  не  позднее  двух  недель  до  их  проведения.  Оповещение
осуществляется в следующих формах:

- публикации в местных газетах;
- объявления на официальном сайте Ефаевского сельского поселения в сети «Интернет»;
- направления почтовой связью уведомлений о предстоящих публичных слушаниях физическим и юридическим

лицам. 
7. Оповещение должно содержать:
-  тему обсуждаемого вопроса;
- дату, время и место предварительного ознакомления с соответствующей информацией (тип планируемого

строительства, место расположения земельного участка, вид запрашиваемого использования и т.д.);
- дата, время, и место проведения публичных слушаний.

8. Комиссия или орган, уполномоченный главой Ефаевского сельского поселения, не позднее пяти дней
со  дня  публикации  указанного  оповещения  обеспечивает  персональное  уведомление  лица,
направившего  заявку  о  проведении  публичных  слушаний  посредством  направления  такому  лицу
заказного письма с информацией о дате и месте проведения публичных слушаний.

9. По результатам публичных слушаний готовятся протоколы публичных слушаний и  заключения о
результатах  таких  публичных  слушаний,  которые  направляются  главе  Ефаевского сельского
поселения.

10. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и
размещается на официальном сайте Ефаевского сельского поселения в сети «Интернет».

11. Расходы,  связанные  с  организацией  и  проведением  публичных  слушаний  по  вопросам
градостроительной  деятельности,  несет  соответствующий  орган  местного  самоуправления
Ефаевского сельского поселения, по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид
использования,  а  также  по  вопросу  представления  разрешения  на  отклонение  от  предельных
параметров разрешённого строительства,  реконструкции объектов капитального строительства,
несёт застройщик (заявитель); по вопросу об установлении (прекращении) публичного сервитута –
инициатор установления (прекращения) публичного сервитута. 

Статья 22. Особенности проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно
разрешенный  вид  использования  земельного  участка,  объекта  капитального  строительства  и  разрешения  на
отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства

1.Вопросы  о  предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования  и  разрешения  на
отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства,  подлежат  обсуждению  на  публичных  слушаниях,  проводимых  в  порядке,  определенном
Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Республики Мордовия о градостроительной
деятельности, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, настоящими Правилами.

2.В  целях  соблюдения  права  человека  на  благоприятные  условия  жизнедеятельности,  прав  и  законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с участием граждан,
проживающих в  пределах территориальной зоны,  в  границах которой расположен земельный участок или объект
капитального  строительства,  применительно  к  которым  запрашивается  разрешение.  В  случае,  если  условно
разрешенный  вид  использования  земельного  участка  или  объекта  капитального  строительства  может  оказать
негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  публичные  слушания  проводятся  с  участием  правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

3.Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид  использования,  разрешения на  отклонение от предельных  параметров  разрешенного
строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства  правообладателям  земельных  участков,
имеющих  общие  границы  с  земельным  участком,  применительно  к  которому  запрашивается  данное  разрешение,
правообладателям объектов капитального строительства,  расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям
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помещений,  являющихся частью объекта капитального строительства,  применительно к которому запрашивается
данное  разрешение.  Указанные  сообщения  направляются  не  позднее  чем  через  десять  дней  со  дня  поступления
заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

4.Участники  публичных  слушаний  по  вопросу  о  предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид
использования, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся
указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

5.Сроки  и  порядок  проведения  публичных  слушаний  по  вопросам  предоставления  разрешения  на  условно
разрешенный  вид  использования  земельного  участка,  объекта  капитального  строительства  и  разрешения  на
отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства, установлены в статье 21 настоящих Правил. 

6.Заключение  о  результатах  публичных  слушаний  по  вопросам  предоставления  разрешения  на  условно
разрешенный вид использования,  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства,  подлежат  опубликованию  в
порядке,  установленном  для  официального  опубликования  муниципальных  правовых  актов,  иной
официальной информации, и размещается на официальном сайте Ефаевского сельского поселения в сети
«Интернет».

Статья  23.  Особенности  проведения  публичных  слушаний  по  обсуждению  документации  по  планировке
территории

1.В  целях  соблюдения  права  человека  на  благоприятные  условия  жизнедеятельности,  прав  и  законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по
проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих на
территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания,
правообладателей  земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства,  расположенных  на  указанной
территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

2.При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории
всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.

3. Публичные слушания организует администрация Ефаевского сельского поселения.
4.Правом обсуждения документации по планировке территории на публичных слушаниях обладают лица:
-  проживающие  на  территории,  применительно  к  которой  подготовлена  документация  по  планировке

территории;
- обладающие на праве собственности, аренды,  пользования объектами недвижимости, расположенными на

территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории;
-  проживающие и обладающие объектами недвижимости,  расположенными на территориях,  примыкающих к

территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории;
- иные лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов
5.В оповещении о проведении публичных слушаний указываются:
- дата, время и место проведения публичных слушаний, телефон лица ответственного за их проведение;
- дата, время и место предварительного ознакомления с документацией по планировке территории.
6.В  случаях,  когда  рассматриваются  вопросы  о  границах  зон  изъятия,  в  том  числе  путем  выкупа,

резервирования  земельных  участков,  иных  объектов  недвижимости  для  государственных  и  муниципальных  нужд,
правообладатели недвижимости, расположенной в границах указанных зон, информируются персонально о предстоящих
публичных слушаниях.

7.Сроки и порядок проведения публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории
установлены в статье 21 настоящих Правил. 

8. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории вправе
представить в администрацию  Ефаевского сельского поселения свои предложения и замечания, касающиеся
проекта планировки территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол публичных
слушаний.

9. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания
территории  подлежит  опубликованию  в  порядке,  установленном  для  официального  опубликования
муниципальных  правовых  актов,  иной  официальной  информации,  и  размещается  на  официальном  сайте
Ефаевского сельского поселения в сети «Интернет».

Правила землепользования и застройки Ефаевского

 сельского поселения Краснослободского муниципального района РМ 

стр. 28. кол-во стр. 167



17-055-ПЗиЗ   ООО «ПРОЕКТ-13» г. Саранск

10. Администрация  Ефаевского сельского поселения направляет соответственно  главе  Ефаевского сельского
поселения подготовленную  документацию  по  планировке  территории,  протокол  публичных  слушаний  по
проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах публичных
слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний.

11. Глава  Ефаевского сельского поселения с  учетом протокола публичных  слушаний  по  проекту планировки
территории и проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний принимает
решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и
о  направлении  ее  в  администрацию  Ефаевского сельского  поселения на  доработку  с  учетом  указанных
протокола и заключения.
12.Физические  и  юридические  лица  могут  оспорить  в  суде  решение  об  утверждении  документации  по

планировке территории.
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ГЛАВА 6. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 24. Основание для внесения изменений в Правила землепользования и застройки

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном
статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 25 настоящих Правил.

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
являются:

1)  несоответствие Правил генеральному плану  Ефаевского сельского поселения,  схеме территориального
планирования Краснослободского муниципального района, возникшее в результате внесения в такой генеральный план
Ефаевского сельского  поселения  или  схему  территориального  планирования  Краснослободского  муниципального
района изменений;

2)  поступление  предложений  об  изменении  границ  территориальных  зон,  изменении  градостроительных
регламентов.

Статья 25. Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки

1.В соответствии  с  п.  3  статьи 33 Градостроительного кодекса  Российской Федерации,  предложения о
внесении изменений в правила землепользования и застройки в комиссию направляются:

1)федеральными  органами  исполнительной  власти в случаях,  если правила землепользования и  застройки
могут  воспрепятствовать  функционированию,  размещению  объектов  капитального  строительства  федерального
значения;

2)органами исполнительной власти Республики Мордовия в случаях, если правила могут воспрепятствовать
функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3)органами  местного  самоуправления  Краснослободского  муниципального  района  в  случаях,  если  правила
землепользования  и  застройки  могут воспрепятствовать функционированию,  размещению объектов капитального
строительства местного значения;

4)физическими  или  юридическими  лицами  в  инициативном  порядке  либо  в  случаях,  если  в  результате
применения  Правил,  земельные  участки  и  объекты  капитального  строительства  не  используются  эффективно,
причиняется  вред  их  правообладателям,  снижается  стоимость  земельных  участков  и  объектов  капитального
строительства, не реализуются права и законные интересы физических и юридических лиц.

2. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи
31 Градостроительного кодекса Российской Федерации возможность размещения на территории Ефаевского
сельского поселения предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального
значения,  объектов  регионального  значения,  объектов  местного  значения  муниципального  района  (за
исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
орган  исполнительной  власти  Республики  Мордовия,  уполномоченный  орган  местного  самоуправления
Краснослободского муниципального района направляют главе Ефаевского сельского поселения требование о
внесении изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных
объектов.

3. В случае, предусмотренном частью 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, глава Ефаевского
сельского поселения обеспечивают внесение изменений в правила землепользования и застройки в течение
тридцати дней со дня получения указанного в части 2 настоящей статьи требования.
4.В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случае, предусмотренном частью 2

настоящей статьи, проведение публичных слушаний не требуется.
5. Комиссия  в  течение  тридцати  дней  со  дня  поступления  предложения  о  внесении  изменения  в  правила

землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о
внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки
или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе
Ефаевского сельского поселения, который назначает проведение публичных слушаний по вопросу внесения
изменений в Правила.  Указанные публичные слушания проводятся в порядке,  предусмотренном разделом 4
настоящих Правил.

6. В  случае  принятия  главой  Ефаевского сельского  поселения решения  о  внесении  в  соответствии  с
поступившим  предложением  изменения  в  Правила,  подготовку  проекта  внесения  изменений  в  Правила
обеспечивает администрация Ефаевского сельского поселения.
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7. Глава  Ефаевского сельского  поселения с  учетом  рекомендаций,  содержащихся  в  заключении  комиссии,  в
течение  тридцати  дней  принимает  решение  о  подготовке  проекта  о  внесении  изменения  в  правила
землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с
указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

8. Совет  депутатов  Ефаевского сельского  поселения по  результатам  рассмотрения  проекта  Правил  и
обязательных приложений к нему может утвердить внесения изменений в Правила или направить проект
Правил  главе  Ефаевского сельского поселения на доработку в соответствии с результатами публичных
слушаний по указанному проекту.

9. Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной информации и размещаются на официальном сайте Ефаевского сельского
поселения в сети «Интернет».
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ГЛАВА 7. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 26. Основания, условия и принципы организации порядка изъятия земельных участков, иных объектов
недвижимости для реализации государственных или муниципальных нужд

1.Порядок  изъятия  (в  том  числе  путем  выкупа)  земельных  участков,  иных  объектов  недвижимости  для
реализации государственных или муниципальных нужд определяется гражданским и земельным законодательством.

2.Основания  и  порядок  изъятия  земельных  участков  для  государственных  или  муниципальных  нужд
определяется Земельным кодексом Российской Федерации,  законодательством о градостроительной деятельности
Республики Мордовия, и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами. 

3. Порядок  изъятия  земельных  участков,  для  муниципальных  нужд  Ефаевского сельского  поселения,
производится на основании решения Совета депутатов Ефаевского сельского поселения.

Статья 27. Условия принятия решений о резервировании земельных участков для реализации государственных
или муниципальных нужд

1.Порядок  резервирования  земельных  участков  для  реализации  государственных  или  муниципальных  нужд
определяется Земельным кодексом Российской Федерации.

2.Резервирование  земель  для  государственных  или  муниципальных  нужд  осуществляется  в  случаях,
предусмотренных  Земельным  кодексом  Российской  Федерации,  а  земель,  находящихся  в  государственной  или
муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, также в случаях, связанных с
размещением объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, объектов обороны и безопасности,
созданием особо охраняемых природных территорий,  строительством водохранилищ и иных искусственных водных
объектов,  объектов  инфраструктуры  особой  экономической  зоны,  предусмотренных  планом  обустройства  и
соответствующего  материально-технического  оснащения  особой  экономической  зоны  и  прилегающей  к  ней
территории. Резервирование земель может осуществляться также в отношении земельных участков, необходимых для
целей недропользования.

3.Резервирование земель осуществляется на основании решения уполномоченного органа государственной
власти или местного самоуправления  Ефаевского сельского поселения в соответствии с Генеральным
планом  Ефаевского сельского  поселения,  на  основании  сведений  государственного  кадастра
недвижимости и схемы резервируемых земель.

4.Порядок резервирования земель для государственных или муниципальных нужд определяется постановлением
Правительства  Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием
земель для государственных или муниципальных нужд».

5.Порядок оборота земельных участков,  зарезервированных для муниципальных нужд  Ефаевского сельского
поселения, производится на основании решения Совета депутатов Ефаевского сельского поселения.

Статья 28. Установление и прекращение публичных сервитутов

1.Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством.
2.Публичный  сервитут  устанавливается  законом  или  иным  нормативным  правовым  актом  Российской

Федерации,  нормативным  правовым  актом  Республики  Мордовия,  нормативным  правовым  актом  органа  местного
самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления
или местного населения, без изъятия земельных участков. 

3.Публичные сервитуты могут устанавливаться по инициативе заинтересованных граждан, юридических лиц,
органов местного самоуправления Ефаевского сельского поселения.

4.Инициаторы  установления  публичного  сервитута  обращаются  в  администрацию  Ефаевского сельского
поселения с ходатайством на имя главы Ефаевского сельского поселения.

5.Установление  публичного  сервитута  осуществляется  с  учетом  результатов  общественных  слушаний,
проводимых в порядке, определенном органами местного самоуправления Ефаевского сельского поселения.

6.Могут устанавливаться публичные сервитуты для:
1)прохода или проезда через земельный участок;
2)использования земельного участка в целях ремонта коммунальных,  инженерных,  электрических и других

линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
3)размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;
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4)проведения дренажных работ на земельном участке;
5)забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
6)прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7)сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в

сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям;
8)использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства);
9)временного пользования земельным участком  в целях проведения изыскательских,  исследовательских и

других работ.
7.Сервитут может быть срочным или постоянным.
6.Публичный  сервитут  устанавливается  в  отношении  земельного  участка,  прошедшего  государственный

кадастровый учет. Сервитут может быть установлен на часть земельного участка или на весь земельный участок.
8.Срок установления публичного сервитута в отношении земельного участка,  расположенного в границах

земель, зарезервированных для муниципальных нужд, не может превышать срока резервирования таких земель.
9.Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных нужд, для которых он был

установлен, путем принятия постановления главы Ефаевского сельского поселения об отмене сервитута.
10.Срочный публичный сервитут прекращается в связи с истечением срока, на который он был установлен.

Статья 29. Действие настоящих Правил по отношению к генеральному плану, документации по планировке
территории

1. В настоящие Правила могут быть внесены изменения в связи с внесением изменений в Генеральный план
Ефаевского сельского поселения (в соответствии с п. 2 частью 2 статьи 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации).
2. После введения в действие настоящих Правил, органы местного самоуправления могут принимать решения

о  подготовке  документации  по  планировке  территории,  которые  после  утверждения  могут  использоваться  как
основание для подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части уточнения установленных
градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов
капитального строительства.

Статья 30. Права использования земельных участков и объектов капитального строительства, возникшие до
введения в действие Правил

1.  Муниципальные  нормативные  правовые  акты  по  вопросам  землепользования  и  застройки,  принятые  до
введения в действие настоящих Правил, применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

2.  Разрешения  на  строительство,  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и разрешения на условно разрешенный вид
использования, выданные до вступления в силу настоящих Правил и срок действия которых не истёк,  являются
действующими при наличии действующих правоустанавливающих документов на земельный участок.

3.  Земельные  участки  или  объекты  капитального  строительства,  виды  разрешенного  использования,
предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры  и  предельные  параметры  которых  не  соответствуют
градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с
градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов
капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного
наследия.

4. Реконструкция объектов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, может осуществляться только путем
приведения  таких  объектов  в  соответствие  с  градостроительным  регламентом  или  путем  уменьшения  их
несоответствия  предельным  параметрам  разрешенного  строительства,  реконструкции.  Изменение  видов
разрешенного  использования  указанных  земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства  может
осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

5. В случае если использование указанных в пункте 3 настоящей статьи земельных участков и объектов
капитального  строительства  продолжается  и  опасно  для  жизни  или  здоровья  человека,  для  окружающей  среды,
объектов  культурного  наследия,  в  соответствии  с  федеральными  законами  может  быть  наложен  запрет  на
использование таких земельных участков и объектов капитального строительства.

6.  Собственники объектов капитального строительства, их частей, в отношении которых не определены
границы земельных участков и не произведён их государственный кадастровый учет, могут проявлять инициативу по
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реконструкции принадлежащих им объектов капитального строительства, их частей только после государственной
регистрации  прав  на  выделенные  и  сформированные  в  установленном  порядке  земельные  участки,  на  которых
расположены объекты капитального строительства.

Статья 31. Контроль за использованием земельных участков и объектов капитального строительства

1.Контроль  использования  объектов  недвижимости  осуществляют  должностные  лица  надзорных  и
контролирующих органов, которым в соответствии с законодательством предоставлены такие полномочия.

2.Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии с законодательством,
вправе  производить  наружный  и  внутренний  осмотр  объектов  недвижимости,  получать  от  правообладателей
недвижимости необходимую информацию, знакомиться с документацией, относящейся к использованию и изменению
объектов недвижимости.

3.Правообладатели  объектов  недвижимости  обязаны  оказывать  должностным  лицам  надзорных  и
контролирующих органов, действующим в соответствии с законодательством, содействие в выполнении ими своих
обязанностей.

Статья 32. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности

1.Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности - организованный в соответствии
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации систематизированный свод документированных
сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства
и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений.

2.Информационная  система  обеспечения  градостроительной  деятельности  включает  в  себя
документированные материалы, в соответствии со статьей 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.Сведения  информационных  систем  обеспечения  градостроительной  деятельности  систематизируются  в
соответствии с кадастровым делением территории Российской Федерации.

4.Сведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности являются открытыми и
общедоступными, за исключением сведений, отнесенных федеральными законами к категории ограниченного доступа.

5.Предоставление  сведений  информационной  системы  обеспечения  градостроительной  деятельности
осуществляется  бесплатно  или  за  плату,  в  соответствии  с  Порядком,  установленным  нормативными  правовыми
актами  Краснослободского муниципального  района.  Максимальный  размер  платы  за  предоставление  указанных
сведений и порядок взимания такой платы устанавливаются Правительством Российской Федерации.

6.Ведение информационных систем обеспечения  градостроительной деятельности осуществляется органом
Краснослободского муниципального района путем сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации,
учета и хранения сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности.

7.В  информационную  систему  обеспечения  градостроительной  деятельности  администрацией  Ефаевского
сельского  поселения направляются  соответствующие  сведения,  копии  документов  и  материалов,  установленных
статьей 56 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Статья 33. Ответственность за нарушение настоящих Правил

За  нарушение  настоящих  Правил  физические  и  юридические  лица,  а  также  должностные  лица  несут
ответственность  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  Республики  Мордовия,  иными
нормативными правовыми актами.
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ЧАСТЬ II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Статья 34. Виды территориальных зон и порядок их установления

1. Зонирование территории Ефаевского сельского поселения выполнено в соответствии со статьями 34-35
Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Приказом Министерства экономического развития
РФ от 7 декабря 2016 г. № 793 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах
территориального  планирования  объектов  федерального  значения,  объектов  регионального  значения,
объектов местного значения».

2.В основе градостроительного зонирования принято разделение территории на территориальные зоны:
1)жилые;
2)общественно-деловые;
3)производственного использования;
4)инженерной и транспортной инфраструктур;
5)сельскохозяйственного использования;
6)рекреационного назначения;
7)специального назначения.
3.Помимо предусмотренных настоящей статьей, органом местного самоуправления могут устанавливаться

иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных
участков и объектов капитального строительства.

4.При подготовке настоящих Правил границы территориальных зон устанавливаются с учетом:
1)возможности  сочетания  в  пределах  одной  территориальной  зоны  различных  видов  существующего  и

планируемого использования земельных участков;
2)функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным планом Ефаевского

сельского поселения;
3)определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных зон;
4)сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5)планируемых  изменений  границ  земель  различных  категорий  в  соответствии  с  документами

территориального планирования и документацией по планировке территории;
6)предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на

смежных земельных участках;
7)историко-культурного  опорного  плана  исторического  поселения  федерального  значения  или  историко-

культурного опорного плана исторического поселения регионального значения.
5.Границы территориальных зон устанавливаются по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах муниципального образования;
5) границам муниципального образования;
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
6. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного

наследия,  устанавливаемые в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации,  могут не совпадать с
границами территориальных зон.

7. На  картах  градостроительного  зонирования устанавливаются  границы  территориальных  зон.  Границы
территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной
территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в
различных  территориальных  зонах,  не  допускается.  Территориальные  зоны,  как  правило,  не  устанавливаются
применительно к одному земельному участку.

Правила землепользования и застройки Ефаевского

 сельского поселения Краснослободского муниципального района РМ 

стр. 35. кол-во стр. 167



17-055-ПЗиЗ   ООО «ПРОЕКТ-13» г. Саранск

Статья 35. Карта градостроительного зонирования 
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Статья 36. Карта градостроительного зонирования населенных пунктов
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Статья 37. Карта границ зон с особыми условиями использования территории
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Статья 38. Карта границ территорий объектов культурного наследия
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ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ГЛАВА 8.  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В  ЧАСТИ  ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,  ПРЕДЕЛЬНЫХ
РАЗМЕРОВ И ПАРАМЕТРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Градостроительные регламенты в отношении земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны выполнены в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации,  Приказом Министерства экономического развития РФ от 7 декабря 2016 г. № 793
«Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

Статья 39. Кодировка территориальных зон

Функциональные зоны Кодировка Территориальные зоны

1 2 3

Жилые зоны (Ж)

Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Ж2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами
Ж3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
Ж4 Зона застройки многоэтажными жилыми домами

Общественно-деловые зоны (О)

О1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения
О2 Зона учреждений здравоохранения
О3 Зона детских дошкольных и общеобразовательных учреждений

О4
Зона  учебных  заведений  среднего  специального  и  высшего
профессионального образования

О5 Зона культовых зданий
Зоны производственного

использования (П)
П1 Зона производственных объектов I-III класса опасности 
П2 Зона производственных объектов IV-V класса опасности 

Зоны инженерной и
транспортной инфраструктуры

(И-Т)

Т Зона транспортной инфраструктуры

И Зона инженерной инфраструктуры

Зоны сельскохозяйственного
использования (Сх)

Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий
Сх2 Зона сельскохозяйственного производства
Сх3 Зона садоводств и дачных участков

Зоны рекреационного назначения
(Р)

Р1 Зона озеленения общего пользования

Р2
Зона объектов, предназначенных для занятий 
физической культуры и спортом

Р3 Зона отдыха и туризма
Р4 Зона лесопарков
Р5 Зона скверов и бульваров

Зоны специального назначения
(Сп)

Сп1 Зона кладбищ
Сп2 Зона скотомогильников
Сп3 Зона санитарно-технического назначения
Сп4 Зона защитных насаждений
Сп5 Зона режимных территорий

Общие требования

1. Показатели плотности застройки участков жилых зон в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*» приведены в нижеследующей таблице.

Основными показателями плотности застройки являются:
- коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка

(квартала);

Правила землепользования и застройки Ефаевского

 сельского поселения Краснослободского муниципального района РМ 

стр. 40. кол-во стр. 167



17-055-ПЗиЗ   ООО «ПРОЕКТ-13» г. Саранск

- коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади
участка (квартала).

№
п/п

Наименование жилых зон
Коэффициент

застройки
Коэффициент плотности

застройки

1 2 3 4
1. Застройка  многоквартирными  жилыми  домами

малой и средней этажности 
0,4 0,8 

2. Застройка  блокированными  жилыми  домами  с
приквартирными земельными участками 

0,3 0,6 

 
3. 

Застройка  одно-двухквартирными  жилыми
домами с приусадебными земельными участками

 
0,2 

 
0,4 

Примечания. 
1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории
квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей,
зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства. Для производственных зон указанные коэффициенты приведены
для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов. 

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только
надземные  этажи,  включая  мансардные.  Подземные  этажи  зданий  и  сооружений  не  учитываются.  Подземное  сооружение  не
учитывается,  если  поверхность  земли  (надземная  территория)  над  ним  используется  под  озеленение,  организацию  площадок,
автостоянок и другие виды благоустройства. 

3. Границами кварталов являются красные линии. 

4. При  реконструкции  сложившихся  кварталов  жилых,  общественно-деловых  зон  (включая  надстройку  этажей,  мансард)  необходимо
предусматривать требуемый по расчету объем учреждений и предприятий  обслуживания для проживающего в этих кварталах
населения.  Допускается  учитывать  имеющиеся  в  соседних  кварталах  учреждения  обслуживания  при  соблюдении  нормативных
радиусов их доступности (кроме дошкольных учреждений и начальных школ). В условиях реконструкции существующей застройки
плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 15% при соблюдении санитарно- гигиенических и противопожарных
норм. 

2. На  территории  участка  жилой  застройки  допускается  размещение  в  нижних  этажах  жилого  дома
встроенно-пристроенных нежилых объектов при условии, если предусматриваются: 

- обособленные от жилой территории входы для посетителей; 
- обособленные  подъезды  и  площадки  для  парковки  автомобилей,  обслуживающих  встроенный  объект;

самостоятельные шахты для вентиляции; 
- отделение  нежилых  помещений  от  жилых  противопожарными,  звукоизолирующими  перекрытиями  и

перегородками; 
- индивидуальные системы инженерного обеспечения встроенных помещений. 
3. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов

инсоляции  и  освещенности  согласно  требованиям  раздела  14  Свода  правил  «Градостроительство.  Планировка  и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011, нормами
освещенности, приведенными в СП 52.13330, противопожарными требованиями Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ). 

4. Доля  встроенного  нежилого  фонда  в  общем  объеме  фонда  на  участке  жилой  застройки  не  должна
превышать 20 %. 

5. Размеры  приусадебных  и  приквартирных  участков  принимаются  в  соответствии  Сводом  правил
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*». СП 42.13330.2011, Приложение Д: рекомендуемые размеры земельных участков, выделяемых около жилых
домов  на  индивидуальный  дом  или  квартиру  400  -  600  м2  и  более  (включая  площадь  застройки)  -  при  одно-,
двухквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке усадебного типа; 200 - 400 м2 (включая площадь застройки) -
при одно-, двух- или четырехквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке коттеджного типа; 60 - 100 м 2 (без
площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных домах в застройке блокированного типа; 30 -
60 м2 (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных блокированных домах или 2-, 3-, 4
-этажных домах сложной объемно-пространственной структуры (в том числе только для квартир первых этажей). 

6. Предельные (минимальные и  максимальные)  размеры земельных участков,  предоставляемых гражданам в
собственность бесплатно, устанавливаются в соответствии с Законом Республики Мордовия от 12.03.2009 № 23-З
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«О  регулировании  земельных  отношений  на  территории  Республики  Мордовия»:  для  ведения  личного  подсобного
хозяйства 0,10-0,30 га; для индивидуального жилищного строительства: 0,10-0,30 га. 

7. Размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания принимаются в соответствии со
Сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011, Приложение Ж. «Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания
и размеры их земельных участков». 

8. Предельные  размеры  земельных  участков  и  предельные  параметры  разрешенного  строительства,
реконструкции  объектов  капитального  строительства  для  территориальных  зон,  не  приведенные  в  настоящих
Правилах, определяются в соответствии со Сводом правил  «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и  сельских  поселений.  Актуализированная  редакция  СНиП  2.07.01-89*».  СП  42.13330.2011,  другими  действующими
нормативными документами, а также заданиями на проектирование.

9. Объекты,  предназначенные  для  обеспечения  функционирования  и  нормальной  эксплуатации  объектов
недвижимости  -  инженерно-технические  объекты,  сооружения  и  коммуникации  (электро-,  водо-,  газообеспечение,
канализование, телефонизация и т.д.), объекты и предприятия связи, общественные туалеты, объекты санитарной
очистки  территории,  объекты  инженерной  защиты  населения  от  ЧС  могут  размещаться  в  составе  всех
территориальных зон при соблюдении нормативных разрывов с прочими объектами капитального строительства. 

10. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартирной застройки жилой зоны (без
учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять не менее 25% площади территории
квартала. 

Примечание. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, для
игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка. 

11. Нормы расчета стоянок и гаражей для временного хранения легковых автомобилей, располагающихся на
земельных участках в качестве вспомогательных видов разрешенного использования,  приведены в нижеследующей
таблице:

№
п/п

Основные и условно разрешенные виды использования
земельных участков

Расчетные единицы
Число 

машино-мест на
расчетную единицу

1 2 3 4 
1. Гостиницы, общежития 100 мест 8-10
2. Отдельно стоящие объекты торговли с площадью

торгового зала более 200м2
 

100 м2 торговой
площади

5-7

3. Предприятия  общественного  питания,  торговли  и
коммунально-бытового  обслуживания  в  зонах
отдыха 

100 мест 7-10

4. Рынки 50 торговых мест 20-25
5. Музеи,  театры,  цирки,  кинотеатры,  выставочные

залы 
100 посетителей 10-15

6. Объекты  отдыха  и  туризма  (дома  отдыха,
пансионаты,  туристические  базы,  детские  лагеря
отдыха, детские дачи) 

100 отдыхающих и
обслуживающего

персонала

3-5

7. Базы отдыха 100 посетителей 10-15
8. Мотели, кемпинги, площадки для трейлеров по расчетной

вместимости
9. Парки культуры и отдыха 100 посетителей 5-7
10. Лесопарки (лесные массивы) 100 посетителей 7-10
11. Оборудованные  пляжи,  лодочные  станции,  пункты

проката инвентаря 
100 посетителей 15-20

12. Стадионы,  спортивные  комплексы,  бассейны,  иные
спортивные  сооружения  с  трибунами  более  500
зрителей 

100 мест 3-5

13. Больничные учреждения 100 коек 3-5
14. Поликлиники и амбулаторные учреждения 100 посещений в смену 2-3
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№
п/п

Основные и условно разрешенные виды использования
земельных участков

Расчетные единицы
Число 

машино-мест на
расчетную единицу

1 2 3 4 
15. Государственные  и  муниципальные  учреждения,

рассчитанные  на  обслуживание  населения:  загсы,
архивы,  информационные  центры,  суды.
Общественные  объединения  и  организации,
творческие союзы, 
международные организации 

100 служащих 10-20

16. Бизнес-центры, офисные центры 100 служащих 10-20
17. Банки,  учреждения  кредитования,  страхования,

биржевой  торговли,  нотариальные  конторы,
ломбарды,  юридические  консультации,  агентства
недвижимости, туристические агентства и центры
обслуживания, рекламные агентства, компьютерные
центры, издательства 

100 служащих 10-20

18. Научно-исследовательские,  проектные,
конструкторские организации 

100 сотрудников 10-15

19. Автовокзалы, железнодорожные вокзалы и станции 100 пассажиров в «час
пик»

10-15

12.  Противопожарные  разрывы  между  зданиями,  строениями,  сооружениями  необходимо  предусматривать  в
соответствии  с  «СП  4.13130.2009.  Свод  правил.  Системы  противопожарной  защиты.  Ограничение  распространения
пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям». 

13. В жилых зонах допускается размещать отдельные объекты  общественно-делового  и
коммунального  назначения  с  площадью  участка,  как  правило,  не  более  0,5  га,  а  также  мини-производства,  не
оказывающие вредного воздействия на окружающую среду (включая шум,  вибрацию,  магнитные поля,  радиационное
воздействие,  загрязнение  почв,  воздуха,  воды  и  иные  вредные воздействия),  за  пределами установленных  границ
участков этих объектов.  Размер санитарно-защитных зон для объектов, не являющихся источником загрязнения
окружающей среды, должен быть не менее 25 м.

14. Фасады зданий, строений сооружений, выходящих в сторону центральных, главных и магистральных улиц, в
том числе устройство отдельных входов в нежилые помещения жилых домов согласовываются с администрацией
Ефаевского сельского  поселения.  Запрещается  самовольное  переоборудование  фасадов  и  их  конструктивных
элементов без согласования с администрацией  Ефаевского сельского поселения,  а в отношении многоквартирных
жилых  домов  без  согласия  собственников  помещений.  Допускается  сооружение  пристроек,  балконов,  мансардных
этажей к многоквартирным домам только в соответствии с утвержденной проектной документацией. Сооружение
балконов (лоджий) допускается только в границах вышерасположенных балконов (лоджий). Не допускается сооружение
пристроек,  балконов  к  фасадам  зданий,  строений,  сооружений,  выходящих  в  сторону  центральных,  главных  и
магистральных улиц. Не допускается на лицевых фасадах зданий размещение инженерно- технического оборудования.
Собственники,  пользователи,  владельцы,  арендаторы  зданий,  строений  и  сооружений  обязаны  обеспечить
своевременное  производство  работ  по  реставрации,  ремонту  и  покраске  фасадов,  кровли  согласно  паспорту
цветового решения фасада, утвержденному в установленном порядке.

Статья 40. Жилые зоны

Жилые  зоны  предназначены  для  организации  благоприятной  и  безопасной  среды  проживания  населения,
отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

При размещении и планировочной организации территории жилищного строительства должны соблюдаться
требования по охране окружающей среды, защите территории от шума и выхлопных газов транспортных магистралей,
электрических  и  электромагнитных  излучений,  выделяемого  из  земли  радона  в  соответствии  с  требованиями
нормативов градостроительного проектирования.

Параметры  застройки  жилых  зон определяются  в  соответствии  с  нормативами  градостроительного
проектирования СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и
СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001», СП 54.13330.2011 «Дома
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жилые  многоквартирные  Актуализированная  редакция  СНиП  31-01-2003»,  иными  нормативными  техническими
документами.

Противопожарные разрывы между зданиями, строениями, сооружениями предусматриваются в соответствии с
требованиями  СП  4.13130.2013  «Системы  противопожарной  защиты.  Ограничение  распространения  пожара  на
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» :

Степень
огнестойкости здания

Класс
конструктивной

пожарной опасности

Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе
конструктивной пожарной опасности жилых и

общественных зданий, м

I, II, III
С0

II, III
С1

IV
С0, С1

IV, V
С2, С3

1 2 3 4 5 6

Жилые 

I, II, III С0 6 8 8 10
II, III С1 8 10 10 12
IV С0, С1 8 10 10 12

IV, V С2, С3 10 12 12 15

При  проектировании  жилых  домов  следует  предусматривать  гаражи  и  открытые  автостоянки  для
постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Размер земельных участков гаражей и автостоянок в зависимости от их этажности следует принимать, на
одно машино-место: 

для гаражей:
одноэтажных - 30 м2;
двухэтажных - 20 м2;
трехэтажных  14 м2;–

четырехэтажных  12 м2;–

пятиэтажных  10 м2.–

Также следует предусматривать открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей при
норме территории на одно машино-место 30 м 2.

В состав жилых зон включаются:
- зона застройки индивидуальными жилыми домами;
- зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами; 
- зона застройки среднеэтажными жилыми домами; 
- зона застройки многоэтажными жилыми домами.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) 

Выделяется для:
- размещения индивидуальных жилых домов не выше трех надземных этажей;
-  выращивания  плодовых,  ягодных,  овощных,  бахчевых  или  иных  декоративных  или  сельскохозяйственных

культур;
- размещения индивидуальных гаражей и подсобных сооружений.
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1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
Основные виды разрешенного использования

2.1 Для индивидуального
жилищного строительства

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела
на квартиры (дом,  пригодный для постоянного проживания,
высотой  не  выше  трех  надземных  этажей);  выращивание
плодовых,  ягодных,  овощных,  бахчевых  или  иных
декоративных,  или  сельскохозяйственных  культур;
размещение гаражей и подсобных сооружений.

2.2 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.

2.3 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.

2.7 Обслуживание жилой застройки Размещение  объектов  капитального  строительства,
размещение  которых  предусмотрено  видами  разрешенного
использования с  кодами 3.1,  3.2,  3.3,  3.4,  3.4.1,  3.5.1,  3.6,  3.7,
3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с
удовлетворением  повседневных  потребностей  жителей,  не
причиняет  вреда  окружающей  среде  и  санитарному
благополучию,  не  причиняет  существенного  неудобства
жителям, не требует установления санитарной зоны

3.1 Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами,  в  частности:  поставки  воды,  тепла,
электричества,  газа,  предоставления услуг  связи,  отвода
канализационных  стоков,  очистки  и  уборки  объектов
недвижимости  (котельных,  водозаборов,  очистных
сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий
электропередач,  трансформаторных  подстанций,
газопроводов,  линий  связи,  телефонных  станций,
канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для
обслуживания  уборочной  и  аварийной  техники,  а  также
зданий  или  помещений,  предназначенных  для  приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг).
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
3.2 Социальное обслуживание Размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных для оказания гражданам социальной помощи
(службы  занятости  населения,  дома  престарелых,  дома
ребенка,  детские  дома,  пункты  питания  малоимущих
граждан,  пункты  ночлега  для  бездомных  граждан,  службы
психологической  и  бесплатной  юридической  помощи,
социальные,  пенсионные  и  иные  службы,  в  которых
осуществляется  прием  граждан  по  вопросам  оказания
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных
выплат);
размещение  объектов  капитального  строительства  для
размещения  отделений  почты  и  телеграфа;  размещение
объектов  капитального  строительства  для  размещения
общественных  некоммерческих  организаций:
благотворительных организаций, клубов по интересам 

3.5.1 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).

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

5.0 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

8.3 Обеспечение внутреннего
правопорядка

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

12.0 Земельные участки
(территории) общего

пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог  и  пешеходных  тротуаров  в  границах  населенных
пунктов,  пешеходных  переходов,  набережных,  береговых
полос  водных  объектов  общего  пользования,  скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

Условно разрешенные виды использования
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
2.0 Жилая застройка Размещение  жилых  помещений  различного  вида  и

обеспечение проживания в них.
К  жилой  застройке  относятся  здания  (помещения  в  них),
предназначенные для проживания человека,  за исключением
зданий (помещений), используемых:
-  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из
предоставления  жилого  помещения  для  временного
проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения
или социального обслуживания населения (санатории,  дома
ребенка, дома престарелых, больницы);
-  как  способ  обеспечения  непрерывности  производства
(вахтовые  помещения,  служебные  жилые  помещения  на
производственных объектах);
-  как  способ  обеспечения  деятельности  режимного
учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения
свободы, содержания под стражей).
Содержание  данного  вида  разрешенного  использования
включает  в  себя  содержание  видов  разрешенного
использования с кодами 2.1 - 2.7.1

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

3.4.1 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). 

3.5.2 Среднее и высшее
профессиональное образование

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  профессионального  образования  и
просвещения  (профессиональные  технические  училища,
колледжи, художественные, музыкальные училища, общества
знаний,  институты,  университеты,  организации  по
переподготовке и повышению квалификации специалистов и
иные  организации,  осуществляющие  деятельность  по
образованию и просвещению)

3.6 Культурное развитие Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек,
кинотеатров  и  кинозалов,  театров,  филармоний,
планетариев;  устройство  площадок  для  празднеств  и
гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.7 Религиозное 
использование

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  отправления  религиозных  обрядов
(церкви,  соборы,  храмы,  часовни,  монастыри,  мечети,
молельные дома);
размещение  объектов  капитального  строительства,
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
предназначенных  для  постоянного  местонахождения
духовных  лиц,  паломников  и  послушников  в  связи  с
осуществлением  ими  религиозной  службы,  а  также  для
осуществления  благотворительной  и  религиозной
образовательной  деятельности  (монастыри,  скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)

4.1 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)

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

4.5 Банковская и страховая
деятельность

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

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

4.7 Гостиничное 
обслуживание

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

4.8 Развлечения Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных
площадок,  ночных  клубов,  аквапарков,  боулинга,
аттракционов,  ипподромов,  игровых  автоматов  (кроме
игрового  оборудования,  используемого  для  проведения
азартных игр) и игровых площадок

5.1 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

2. Предельные  (минимальные и  (или)  максимальные)  размеры земельных участков  и  предельные  параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
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№п/п
Код вида

использовани
я

Наименование параметра
Значение параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1

статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1.
Максимальная площадь земельного участка:
за исключением видов использования:

не подлежит 
установлению

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 0,30 га

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 0,30 га
2.3 Блокированная жилая застройка 0,30 га

2. Минимальная площадь земельного участка:
за исключением видов использования:

не подлежит 
установлению

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 0,03 га
2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 0,03 га
2.3 Блокированная жилая застройка 0,03 га

3. Минимальные  отступы  от границ  земельных  участков  в  целях
определения  мест  допустимого  размещения  зданий,  строений,
сооружений,  за  пределами  которых  запрещено  строительство
зданий, строений, сооружений

не подлежит
установлению

4. Предельное  количество  этажей  или  предельная  высота  зданий,
строений, сооружений

3
14 м в коньке

кровли

этаж

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый  как  отношение  суммарной  площади  земельного
участка,  которая  может  быть  застроена,  ко  все  площади
земельного участка

60 %

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Максимальный  размер  объектов  капитального  строительства  с
видами использования:
за исключением видов использования:

не подлежит
установлению

4.4 Магазины 5000 кв. м

2.
Предельная  высота  зданий хозяйственных  построек,  гаражей,
индивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных строений

5 м в коньке
кровли

3. Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц и дорог 5 м
4. Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов 3 м

5.
Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка

3
м

6.

Минимальное расстояние от построек для содержания скота  и
птицы до соседнего участка
Допускается  блокировка  хозяйственных  построек  на  смежных
земельных  участках  по  взаимному  согласию  домовладельцев  с
учетом противопожарных требований

4
м

7.

Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.)
до соседнего участка
Допускается  блокировка  хозяйственных  построек  на  смежных
земельных  участках  по  взаимному  согласию  домовладельцев  с
учетом противопожарных требований

1
м

8.
Минимальное  расстояние  от  окон  жилых  комнат  до  стен
соседнего  дома  и  хозяйственных  построек,  расположенных  на
соседних земельных участках

6 м

9.
Минимальные  расстояния  до  красных  линий  от  стен  зданий
дошкольных и общеобразовательных учреждений

10 м
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№п/п
Код вида

использовани
я

Наименование параметра
Значение параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5

10.

Максимальное значение коэффициента застройки, определяемое в
соответствии  с  приложением  Г  СП  42.13330.2011  (в  том  числе
хозяйственными строениями,  гаражами,  индивидуальными банями,
теплицами и другими вспомогательными строениями)

0,5

11.
Максимальное  значение  коэффициента  плотности  застройки,
определяемое в соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011

1,5

12. Максимальная высота ограждения* 2,0 м
* вид ограждения и его высота должны быть единообразными, как минимум, на протяжении одного квартала с

обеих сторон улицы

3. Размещение хозяйственных построек, индивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных строений
должно производится вне зон видимости с территорий публичных пространств.

4. Содержание скота и птицы допускается в районах индивидуальной (усадебной) застройки в соответствии
с нормативно-правовыми документами Ефаевского сельского поселения.

5. Размещение  объектов  и  помещений  общественного  назначения,  предназначенных  для  обслуживания
населения, должно осуществляться на земельных участках, примыкающих к улицам населенного пункта.

6. В  соответствии  с  законодательством  и  нормами  строительного  проектирования  обеспечивается
устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения в помещения общественного назначения, а также
на тротуарах в местах их примыкания к полотну дорог и проездов.

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в
зоне  Ж1  и  расположенных  в  границах  зон  с  особыми  условиями  использования  территории,  устанавливаются  в
соответствии со статьями 47-54 настоящих Правил.

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)

Зона предназначена для 
- размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом,  пригодный для постоянного проживания,

высотой до 4 этажей, включая мансардный);
- разведения декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
- размещения индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
- обустройства спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
-  размещения  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.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
Основные виды разрешенного использования

2.1.1 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
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
обслуживания  жилой  застройки  во  встроенных,
пристроенных  и  встроенно-пристроенных  помещениях
малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь
таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не
составляет более 15% общей площади помещений дома

2.7 Обслуживание жилой
застройки

Размещение  объектов  капитального  строительства,
размещение которых предусмотрено  видами разрешенного
использования с  кодами 3.1,  3.2,  3.3,  3.4,  3.4.1,  3.5.1,  3.6,  3.7,
3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с
удовлетворением повседневных потребностей жителей,  не
причиняет  вреда  окружающей  среде  и  санитарному
благополучию,  не  причиняет  существенного  неудобства
жителям, не требует установления санитарной зоны

3.1 Коммунальное обслуживание Размещение  объектов  капитального  строительства  в
целях  обеспечения  физических  и  юридических  лиц
коммунальными  услугами,  в  частности:  поставки  воды,
тепла,  электричества,  газа,  предоставления услуг связи,
отвода  канализационных  стоков,  очистки  и  уборки
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий
электропередач,  трансформаторных  подстанций,
газопроводов,  линий  связи,  телефонных  станций,
канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для
обслуживания  уборочной  и  аварийной  техники,  а  также
зданий  или  помещений,  предназначенных  для  приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг).

3.2 Социальное обслуживание Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  оказания  гражданам  социальной
помощи (службы  занятости  населения,  дома  престарелых,
дома ребенка,  детские дома,  пункты питания малоимущих
граждан,  пункты ночлега  для  бездомных  граждан,  службы
психологической  и  бесплатной  юридической  помощи,
социальные,  пенсионные  и  иные  службы,  в  которых
осуществляется  прием  граждан  по  вопросам  оказания
социальной  помощи  и  назначения  социальных  или
пенсионных выплат);
размещение  объектов  капитального  строительства  для
размещения  отделений  почты  и  телеграфа;  размещение
объектов  капитального  строительства  для  размещения
общественных  некоммерческих  организаций:
благотворительных организаций, клубов по интересам 

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

3.4.1 Амбулаторно-
поликлиническое
обслуживание

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  оказания  гражданам  амбулаторно-
поликлинической  медицинской  помощи  (поликлиники,
фельдшерские  пункты,  пункты  здравоохранения,  центры
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
матери  и  ребенка,  диагностические  центры,  молочные
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории).

3.5.1 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).

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

4.5 Банковская и страховая
деятельность

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

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

4.9 Обслуживание
автотранспорта

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

5.0 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

8.3 Обеспечение внутреннего
правопорядка

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

12.0 Земельные участки
(территории) общего

пользования

Размещение  объектов  улично-дорожной  сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  набережных,
береговых  полос  водных  объектов  общего  пользования,
скверов,  бульваров,  площадей,  проездов,  малых
архитектурных форм благоустройства

Условно разрешенные виды использования
2.0 Жилая застройка Размещение  жилых  помещений  различного  вида  и

обеспечение проживания в них.
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
К жилой застройке относятся здания (помещения в них),
предназначенные для проживания человека, за исключением
зданий (помещений), используемых:
-  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из
предоставления  жилого  помещения  для  временного
проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения
или социального обслуживания населения (санатории, дома
ребенка, дома престарелых, больницы);
-  как  способ  обеспечения  непрерывности  производства
(вахтовые  помещения,  служебные  жилые  помещения  на
производственных объектах);
-  как  способ  обеспечения  деятельности  режимного
учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения
свободы, содержания под стражей).
Содержание  данного  вида  разрешенного  использования
включает  в  себя  содержание  видов  разрешенного
использования с кодами 2.1 - 2.7.1

3.5.2 Среднее и высшее
профессиональное

образование

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  профессионального  образования  и
просвещения  (профессиональные  технические  училища,
колледжи, художественные, музыкальные училища, общества
знаний,  институты,  университеты,  организации  по
переподготовке и повышению квалификации специалистов и
иные  организации,  осуществляющие  деятельность  по
образованию и просвещению)

3.6 Культурное развитие Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  размещения  в  них  музеев,
выставочных  залов,  художественных  галерей,  домов
культуры,  библиотек,  кинотеатров и  кинозалов,  театров,
филармоний,  планетариев;  устройство  площадок  для
празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для
размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.7 Религиозное 
использование

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  отправления  религиозных  обрядов
(церкви,  соборы,  храмы,  часовни,  монастыри,  мечети,
молельные дома);
размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  постоянного  местонахождения
духовных  лиц,  паломников  и  послушников  в  связи  с
осуществлением  ими  религиозной  службы,  а  также  для
осуществления  благотворительной  и  религиозной
образовательной  деятельности  (монастыри,  скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)

4.1 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
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
том  числе  биржевая  деятельность  (за  исключением
банковской и страховой деятельности)

4.7 Гостиничное 
обслуживание

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

4.8 Развлечения Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных
площадок,  ночных  клубов,  аквапарков,  боулинга,
аттракционов,  ипподромов,  игровых  автоматов  (кроме
игрового  оборудования,  используемого  для  проведения
азартных игр) и игровых площадок

5.1 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

2. Предельные  (минимальные и  (или)  максимальные)  размеры земельных участков  и  предельные  параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

№ п/п
Код вида

использовани
я

Наименование параметра
Значение параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1

статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1.

Максимальная площадь земельного участка:
за исключением видов использования:

не подлежит 
установлению

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 0,30 га
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,25 га
2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 0,30 га
2.3 Блокированная жилая застройка 0,06 га

2. Минимальная площадь земельного участка:
за исключением видов использования:

не подлежит 
установлению

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 0,30 га
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,04 га
2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 0,30 га
2.3 Блокированная жилая застройка 0,04 га

3. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  в  целях
определения  мест  допустимого  размещения  зданий,  строений,
сооружений,  за  пределами  которых  запрещено  строительство
зданий, строений, сооружений

не подлежит
установлению

4. Предельное  количество  этажей  или  предельная  высота  зданий, 4 этаж
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№ п/п
Код вида

использовани
я

Наименование параметра
Значение параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
строений, сооружений

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый  как  отношение  суммарной  площади  земельного
участка,  которая  может  быть  застроена,  ко  все  площади
земельного участка

60 %

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Максимальный  размер  объектов  капитального  строительства  с
видами использования:
за исключением видов использования:

не подлежит
установлению

4.4 Магазины 5000 кв. м

2.
Минимальное  расстояние  от  края  основной  проезжей  части
магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки

50
м

3.
Минимальное  расстояние  от  края  основной  проезжей  части
магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки при
условии применения шумозащитных устройств

25 м

4.
Максимальное расстояние от края основной проезжей части улиц,
местных или боковых проездов до линии застройки

25
м

5. Минимальный отступ жилых зданий от красной линии 3 м

6.
Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и
общеобразовательных школ до красных линий

25
м

7.
Минимальное расстояние  от окон  жилых  комнат до  стен дома  и
хозяйственных  построек,  расположенных  на  соседних  земельных
участках

6 м

8.
Минимальное  расстояние  между  длинными  сторонами
многоквартирных жилых зданий высотой 2-3 этажа

15 м

9.
Минимальное  расстояние  между  длинными  сторонами
многоквартирных жилых зданий высотой 4 этажа

20 м

10.

Максимальное  значение  коэффициента  застройки,  определяемое  в
соответствии  с  приложением  Г  СП  42.13330.2011  (в  том  числе
хозяйственными  строениями,  гаражами,  индивидуальными  банями,
теплицами и другими вспомогательными строениями)

0,4

11.
Максимальное  значение  коэффициента  плотности  застройки,
определяемое в соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011

0,8

3. Размещение  объектов  и  помещений  общественного  назначения,  предназначенных  для  обслуживания
населения, должно осуществляться на земельных участках, примыкающих к улицам населенного пункта.

4. В  соответствии  с  законодательством  и  нормами  строительного  проектирования  обеспечивается
устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения в помещения общественного назначения, а также
на тротуарах в местах их примыкания к полотну дорог и проездов.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в
зоне  Ж2  и  расположенных  в  границах  зон  с  особыми  условиями  использования  территории,  устанавливаются  в
соответствии со статьями 47-54 настоящих Правил.

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3)

Зона  предназначена  для  застройки  среднеэтажными  (5-8  этажей,  включая  мансардный)  жилыми  домами,
допускается размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно
местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
Основные виды разрешенного использования

2.5 Среднеэтажная жилая
застройка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения
на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного
проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных
этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха;
размещение  объектов  обслуживания  жилой  застройки  во
встроенных,  пристроенных  и  встроенно-пристроенных
помещениях  многоквартирного  дома,  если  общая  площадь
таких помещений в многоквартирном доме не составляет
более 20% общей площади помещений дома

2.7 Обслуживание жилой
застройки

Размещение  объектов  капитального  строительства,
размещение  которых  предусмотрено  видами  разрешенного
использования с  кодами 3.1,  3.2,  3.3,  3.4,  3.4.1,  3.5.1,  3.6,  3.7,
3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с
удовлетворением повседневных потребностей жителей,  не
причиняет  вреда  окружающей  среде  и  санитарному
благополучию,  не  причиняет  существенного  неудобства
жителям, не требует установления санитарной зоны

3.1 Коммунальное обслуживание Размещение  объектов  капитального  строительства  в
целях  обеспечения  физических  и  юридических  лиц
коммунальными  услугами,  в  частности:  поставки  воды,
тепла,  электричества,  газа,  предоставления услуг связи,
отвода  канализационных  стоков,  очистки  и  уборки
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий
электропередач,  трансформаторных  подстанций,
газопроводов,  линий  связи,  телефонных  станций,
канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для
обслуживания  уборочной  и  аварийной  техники,  а  также
зданий  или  помещений,  предназначенных  для  приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг).

3.2 Социальное обслуживание Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  оказания  гражданам  социальной
помощи  (службы  занятости  населения,  дома  престарелых,
дома ребенка,  детские дома,  пункты питания малоимущих
граждан,  пункты ночлега  для  бездомных  граждан,  службы
психологической  и  бесплатной  юридической  помощи,
социальные,  пенсионные  и  иные  службы,  в  которых
осуществляется  прием  граждан  по  вопросам  оказания
социальной  помощи  и  назначения  социальных  или
пенсионных выплат);
размещение  объектов  капитального  строительства  для
размещения  отделений  почты  и  телеграфа;  размещение
объектов  капитального  строительства  для  размещения
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
общественных  некоммерческих  организаций:
благотворительных организаций, клубов по интересам 

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

3.4.1 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).

3.5.1 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).

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

4.5 Банковская и страховая
деятельность

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

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

4.9 Обслуживание
автотранспорта

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

5.0 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

8.3 Обеспечение внутреннего
правопорядка

Размещение  объектов  капитального  строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых
существует  военизированная  служба;  размещение
объектов гражданской обороны,  за исключением объектов
гражданской  обороны,  являющихся  частями
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
производственных зданий

12.0 Земельные участки
(территории) общего

пользования

Размещение  объектов  улично-дорожной  сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  набережных,
береговых  полос  водных  объектов  общего  пользования,
скверов,  бульваров,  площадей,  проездов,  малых
архитектурных форм благоустройства

Условно разрешенные виды использования
2.0 Жилая застройка Размещение  жилых  помещений  различного  вида  и

обеспечение проживания в них.
К жилой застройке относятся здания (помещения в  них),
предназначенные для проживания человека, за исключением
зданий (помещений), используемых:
-  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из
предоставления  жилого  помещения  для  временного
проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения
или социального обслуживания населения (санатории, дома
ребенка, дома престарелых, больницы);
-  как  способ  обеспечения  непрерывности  производства
(вахтовые  помещения,  служебные  жилые  помещения  на
производственных объектах);
-  как  способ  обеспечения  деятельности  режимного
учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения
свободы, содержания под стражей).
Содержание  данного  вида  разрешенного  использования
включает  в  себя  содержание  видов  разрешенного
использования с кодами 2.1 - 2.7.1

3.5.2 Среднее и высшее
профессиональное

образование

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  профессионального  образования  и
просвещения  (профессиональные  технические  училища,
колледжи, художественные, музыкальные училища, общества
знаний,  институты,  университеты,  организации  по
переподготовке и повышению квалификации специалистов и
иные  организации,  осуществляющие  деятельность  по
образованию и просвещению)

3.6 Культурное развитие Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  размещения  в  них  музеев,
выставочных  залов,  художественных  галерей,  домов
культуры,  библиотек,  кинотеатров  и  кинозалов,  театров,
филармоний,  планетариев;  устройство  площадок  для
празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для
размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.7 Религиозное 
использование

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  отправления  религиозных  обрядов
(церкви,  соборы,  храмы,  часовни,  монастыри,  мечети,
молельные дома);
размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  постоянного  местонахождения
духовных  лиц,  паломников  и  послушников  в  связи  с
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
осуществлением  ими  религиозной  службы,  а  также  для
осуществления  благотворительной  и  религиозной
образовательной  деятельности  (монастыри,  скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)

4.1 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)

4.7 Гостиничное 
обслуживание

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

4.8 Развлечения Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных
площадок,  ночных  клубов,  аквапарков,  боулинга,
аттракционов,  ипподромов,  игровых  автоматов  (кроме
игрового  оборудования,  используемого  для  проведения
азартных игр) и игровых площадок

5.1 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

2. Предельные  (минимальные и  (или)  максимальные)  размеры земельных участков  и  предельные  параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

№ п/п
Код вида

использовани
я

Наименование параметра
Значение параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1

статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1.
Максимальная площадь земельного участка:
за исключением видов использования:

не подлежит 
установлению

2. Минимальная площадь земельного участка:
за исключением видов использования:

не подлежит 
установлению

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения  мест  допустимого  размещения  зданий,  строений,
сооружений,  за  пределами  которых  запрещено  строительство

не подлежит
установлению
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№ п/п
Код вида

использовани
я

Наименование параметра
Значение параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
зданий, строений, сооружений

4. Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений

8 этаж

5. Максимальный  процент  застройки  в  границах  земельного
участка,  определяемый  как  отношение  суммарной  площади
земельного  участка,  которая  может быть  застроена,  ко  все
площади земельного участка

40 %

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Максимальный размер объектов капитального строительства с
видами использования:
за исключением видов использования:

не подлежит
установлению

4.4 Магазины 5000 кв. м

2.
Минимальная  расстояние  от  края  основной  проезжей  части
магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки

50
м

3.
Минимальное  расстояние  от  края  основной  проезжей  части
магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки
при условии применения шумозащитных устройств

25 м

4.
Максимальное  расстояние  от  края  основной  проезжей  части
улиц, местных или боковых проездов до линии застройки

25
м

5. Минимальный отступ жилых зданий от красной линии 6 м

6.
Минимальное  расстояние  от  стен  детских  дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ до красных линий

25
м

7.
Минимальное  расстояние  между  длинными  сторонами
многоквартирных жилых зданий высотой 2-3 этажа

15 м

8.
Минимальное  расстояние  между  длинными  сторонами
многоквартирных жилых зданий высотой 4 этажа

20 м

9.
Минимальное  расстояние  между  длинными  сторонами
многоквартирных жилых зданий высотой 5-8 этажей

25 м

10.
Минимальное  расстояние  между  длинными  сторонами  жилых
зданий высотой 3-4 этажа и торцами таких зданий с окнами из
жилых комнат

10 м

11.
Минимальное  расстояние  между  длинными  сторонами  жилых
зданий высотой 5 этажей и торцами таких зданий с окнами из
жилых комнат

10 м

12.
Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых
комнат

6 м

13.

Максимальное значение коэффициента застройки, определяемое
в соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011 (в том числе
хозяйственными строениями, гаражами, индивидуальными банями,
теплицами и другими вспомогательными строениями)

0,4

14.
Максимальное  значение  коэффициента  плотности  застройки,
определяемое в соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011

0,8

3. Размещение  объектов  и  помещений  общественного  назначения,  предназначенных  для  обслуживания
населения, должно осуществляться на земельных участках, примыкающих к улицам населенного пункта.

4. В  соответствии  с  законодательством  и  нормами  строительного  проектирования  обеспечивается
устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения в помещения общественного назначения, а также
на тротуарах в местах их примыкания к полотну дорог и проездов.
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5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в
зоне  Ж3  и  расположенных  в  границах  зон  с  особыми  условиями  использования  территории,  устанавливаются  в
соответствии со статьями 47-54 настоящих Правил.

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж4)

Зона  предназначена  для  застройки  многоэтажными  (9  и  выше  этажей,  включая  мансардный)  жилыми  домами,
допускается размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно
местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельного участка,
установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
Основные виды разрешенного использования

2.6 Многоэтажная жилая

застройка (высотная

застройка) (предельное

количество этажей от 9 до

17 (включая мансардный)

Размещение  жилых  домов,  предназначенных
для  разделения  на  квартиры,  каждая  из
которых  пригодна  для  постоянного
проживания  (жилые  дома  высотой  девять  и
выше  этажей,  включая  подземные,
разделенных на двадцать и более квартир);
благоустройство  и  озеленение  придомовых
территорий;
обустройство спортивных и детских площадок,
хозяйственных площадок;
размещение  подземных  гаражей  и  наземных
автостоянок,  размещение  объектов
обслуживания  жилой  застройки  во
встроенных,  пристроенных  и  встроенно-
пристроенных помещениях  многоквартирного
дома  в  отдельных  помещениях  дома,  если
площадь таких помещений в многоквартирном
доме  не  составляет  более  15%  от  общей
площади дома

2.7 Обслуживание жилой застройки Размещение  объектов  капитального  строительства,
размещение  которых  предусмотрено  видами
разрешенного использования с  кодами 3.1,  3.2,  3.3,  3.4,
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их
размещение  связано  с  удовлетворением  повседневных
потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей
среде  и  санитарному  благополучию,  не  причиняет
существенного  неудобства  жителям,  не  требует
установления санитарной зоны

3.1 Коммунальное обслуживание Размещение  объектов  капитального  строительства  в
целях  обеспечения  физических  и  юридических  лиц
коммунальными услугами,  в частности:  поставки воды,
тепла,  электричества,  газа,  предоставления  услуг
связи,  отвода  канализационных  стоков,  очистки  и
уборки  объектов  недвижимости  (котельных,
водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,
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Виды разрешенного использования земельного участка,
установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций,  газопроводов,  линий  связи,  телефонных
станций,  канализаций,  стоянок,  гаражей и мастерских
для  обслуживания  уборочной  и  аварийной  техники,  а
также  зданий  или  помещений,  предназначенных  для
приема  физических  и  юридических  лиц  в  связи  с
предоставлением им коммунальных услуг).

3.2 Социальное обслуживание Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  оказания  гражданам  социальной
помощи  (службы  занятости  населения,  дома
престарелых,  дома  ребенка,  детские  дома,  пункты
питания  малоимущих  граждан,  пункты  ночлега  для
бездомных  граждан,  службы  психологической  и
бесплатной  юридической  помощи,  социальные,
пенсионные и иные службы, в которых осуществляется
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи
и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для
размещения отделений почты и телеграфа; размещение
объектов капитального строительства для размещения
общественных  некоммерческих  организаций:
благотворительных организаций, клубов по интересам 

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

3.4.1 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). 

3.5.1 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).

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

4.5 Банковская и страховая
деятельность

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

4.6 Общественное питание Размещение  объектов  капитального  строительства  в
целях  устройства  мест  общественного  питания

Правила землепользования и застройки Ефаевского

 сельского поселения Краснослободского муниципального района РМ 

стр. 62. кол-во стр. 167



17-055-ПЗиЗ   ООО «ПРОЕКТ-13» г. Саранск

Виды разрешенного использования земельного участка,
установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).

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

5.0 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

8.3 Обеспечение внутреннего
правопорядка

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

12.0 Земельные участки (территории)
общего пользования

Размещение  объектов  улично-дорожной  сети,
автомобильных  дорог  и  пешеходных  тротуаров  в
границах  населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,
набережных,  береговых полос водных объектов общего
пользования,  скверов,  бульваров,  площадей,  проездов,
малых архитектурных форм благоустройства

Условно разрешенные виды использования
2.0 Жилая застройка Размещение  жилых  помещений  различного  вида  и

обеспечение проживания в них.
К жилой застройке относятся здания (помещения в них),
предназначенные  для  проживания  человека,  за
исключением зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления  жилого  помещения  для  временного
проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
-  для  проживания  с  одновременным  осуществлением
лечения  или  социального  обслуживания  населения
(санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства
(вахтовые  помещения,  служебные  жилые  помещения  на
производственных объектах);
-  как  способ  обеспечения  деятельности  режимного
учреждения  (казармы,  караульные  помещения,  места
лишения свободы, содержания под стражей).
Содержание  данного  вида  разрешенного  использования
включает  в  себя  содержание  видов  разрешенного
использования с кодами 2.1 - 2.7.1
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Виды разрешенного использования земельного участка,
установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
3.5.2 Среднее и высшее

профессиональное образование
Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для профессионального образования и
просвещения  (профессиональные  технические  училища,
колледжи,  художественные,  музыкальные  училища,
общества  знаний,  институты,  университеты,
организации  по  переподготовке  и  повышению
квалификации  специалистов  и  иные  организации,
осуществляющие  деятельность  по  образованию  и
просвещению)

3.6 Культурное развитие Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  размещения  в  них  музеев,
выставочных  залов,  художественных  галерей,  домов
культуры,  библиотек,  кинотеатров  и  кинозалов,
театров,  филармоний,  планетариев;  устройство
площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий
и  сооружений  для  размещения  цирков,  зверинцев,
зоопарков, океанариумов

3.7 Религиозное 
использование

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для отправления религиозных обрядов
(церкви,  соборы,  храмы,  часовни,  монастыри,  мечети,
молельные дома);
размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  постоянного  местонахождения
духовных  лиц,  паломников  и  послушников  в  связи  с
осуществлением ими религиозной службы, а также для
осуществления  благотворительной  и  религиозной
образовательной  деятельности  (монастыри,  скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)

4.1 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)

4.7 Гостиничное 
обслуживание

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

4.8 Развлечения Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  размещения:  дискотек  и
танцевальных  площадок,  ночных  клубов,  аквапарков,
боулинга,  аттракционов,  ипподромов,  игровых
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого
для проведения азартных игр) и игровых площадок

5.1 Спорт Размещение  объектов  капитального  строительства  в
качестве  спортивных  клубов,  спортивных  залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и
физкультурой  (беговые  дорожки,  спортивные
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Виды разрешенного использования земельного участка,
установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
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

2. Предельные  (минимальные и  (или)  максимальные)  размеры земельных участков  и  предельные  параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

№ п/п
Код вида

использовани
я

Наименование параметра
Значение параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1

статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

6.
Максимальная площадь земельного участка:
за исключением видов использования:

не подлежит 
установлению

7. Минимальная площадь земельного участка:
за исключением видов использования:

не подлежит 
установлению

8. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения  мест  допустимого  размещения  зданий,  строений,
сооружений,  за  пределами  которых  запрещено  строительство
зданий, строений, сооружений

не подлежит
установлению

9. Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений

не подлежит
установлению

10. Максимальный  процент  застройки  в  границах  земельного
участка,  определяемый  как  отношение  суммарной  площади
земельного  участка,  которая  может быть  застроена,  ко  все
площади земельного участка

40 %

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

15. Максимальный размер объектов капитального строительства с
видами использования:
за исключением видов использования:

не подлежит
установлению

4.4 Магазины 5000 кв. м

16.
Минимальная  расстояние  от  края  основной  проезжей  части
магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки

50
м

17.
Минимальное  расстояние  от  края  основной  проезжей  части
магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки
при условии применения шумозащитных устройств

25 м

18.
Максимальное  расстояние  от  края  основной  проезжей  части
улиц, местных или боковых проездов до линии застройки

25
м

19. Минимальный отступ жилых зданий от красной линии 6 м

20.
Минимальное  расстояние  от  стен  детских  дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ до красных линий

25
м

21.
Минимальное  расстояние  между  длинными  сторонами
многоквартирных жилых зданий высотой 2-3 этажа

15 м
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№ п/п
Код вида

использовани
я

Наименование параметра
Значение параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5

22.
Минимальное  расстояние  между  длинными  сторонами
многоквартирных жилых зданий высотой 4 этажа

20 м

23.
Минимальное  расстояние  между  длинными  сторонами
многоквартирных жилых зданий высотой 5-8 этажей

25 м

24.
Минимальное  расстояние  между  длинными  сторонами
многоквартирных жилых зданий высотой 9 и ввше этажей

25 м

25.
Минимальное  расстояние  между  длинными  сторонами  жилых
зданий высотой 3-4 этажа и торцами таких зданий с окнами из
жилых комнат

10 м

26.
Минимальное  расстояние  между  длинными  сторонами  жилых
зданий высотой 5 этажей и торцами таких зданий с окнами из
жилых комнат

10 м

27.
Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых
комнат

6 м

28.

Максимальное значение коэффициента застройки, определяемое
в соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011 (в том числе
хозяйственными строениями, гаражами, индивидуальными банями,
теплицами и другими вспомогательными строениями)

0,6

29.
Максимальное  значение  коэффициента  плотности  застройки,
определяемое в соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011

1,2

3. Размещение  объектов  и  помещений  общественного  назначения,  предназначенных  для  обслуживания
населения, должно осуществляться на земельных участках, примыкающих к улицам населенного пункта.

4. В  соответствии  с  законодательством  и  нормами  строительного  проектирования  обеспечивается
устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения в помещения общественного назначения, а также
на тротуарах в местах их примыкания к полотну дорог и проездов.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в
зоне  Ж4  и  расположенных  в  границах  зон  с  особыми  условиями  использования  территории,  устанавливаются  в
соответствии со статьями 47-54 настоящих Правил.

Статья 41. Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли,
общественного  питания,  социального  и  коммунально-бытового  назначения,  предпринимательской  деятельности,
объектов  среднего  профессионального  и  высшего  профессионального  образования,  административных,  научно-
исследовательских учреждений, культовых зданий, автостоянок, объектов делового, финансового назначения, иных
объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Параметры  застройки  общественно-деловых  зон определяются  в  соответствии  с  нормативами
градостроительного проектирования, до их утверждения  в соответствии с – СП 42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Противопожарные разрывы между зданиями, строениями, сооружениями предусматриваются в соответствии с
требованиями  СП  4.13130.2013  «Системы  противопожарной  защиты.  Ограничение  распространения  пожара  на
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» :

Степень
огнестойкости здания

Класс
конструктивной

пожарной опасности

Минимальные расстояния при степени огнестойкости и
классе конструктивной пожарной опасности жилых и

общественных зданий, м

I, II, III
С0

II, III
С1

IV
С0, С1

IV, V
С2, С3
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1 2 3 4 5 6
Общественные

I, II, III С0 6 8 8 10
II, III С1 8 10 10 12
IV С0, С1 8 10 10 12

IV, V С2, С3 10 12 12 15

При проектировании общественных зданий следует предусматривать гаражи и открытые автостоянки для
постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Размер земельных участков гаражей и автостоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности
следует принимать, на одно машино-место: 

для гаражей:
одноэтажных - 30 м2;
двухэтажных - 20 м2;
трехэтажных  14 м2;–

четырехэтажных  12 м2;–

пятиэтажных  10 м2.–

Также следует предусматривать открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей при
норме территории на одно машино-место 30 м2.

В состав общественно-деловых зон входят:
- зона делового, общественного и коммерческого назначения;
- зона учреждений здравоохранения;
- зона детских дошкольных и образовательных учреждений;
- зона учебных заведений среднего специального и высшего профессионального образования;
- зона культовых зданий.

Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1)

Зона  выделена для создания правовых условий формирования разнообразных объектов сельского значения,
связанных, прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании
при наличии жилых функций и при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного строительства.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
Основные виды разрешенного использования

2.7 Обслуживание жилой застройки Размещение  объектов  капитального  строительства,
размещение  которых  предусмотрено  видами  разрешенного
использования с  кодами 3.1,  3.2,  3.3,  3.4,  3.4.1,  3.5.1,  3.6,  3.7,
3.10.1,  4.1,  4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с
удовлетворением  повседневных  потребностей  жителей,  не
причиняет  вреда  окружающей  среде  и  санитарному
благополучию,  не  причиняет  существенного  неудобства
жителям, не требует установления санитарной зоны

3.0 Общественное использование
объектов капитального

строительства

Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных
потребностей  человека.  Содержание  данного  вида
разрешенного  использования  включает  в  себя  содержание
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
видов разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.8.

3.1 Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения  физических  и  юридических  лиц  коммунальными
услугами,  в  частности:  поставки  воды,  тепла,
электричества,  газа,  предоставления  услуг  связи,  отвода
канализационных  стоков,  очистки  и  уборки  объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных  станций,  водопроводов,  линий  электропередач,
трансформаторных  подстанций,  газопроводов,  линий  связи,
телефонных  станций,  канализаций,  стоянок,  гаражей  и
мастерских  для  обслуживания  уборочной  и  аварийной
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для
приема  физических  и  юридических  лиц  в  связи  с
предоставлением им коммунальных услуг).

3.2 Социальное обслуживание Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для оказания гражданам социальной помощи
(службы  занятости  населения,  дома  престарелых,  дома
ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан,
пункты  ночлега  для  бездомных  граждан,  службы
психологической  и  бесплатной  юридической  помощи,
социальные,  пенсионные  и  иные  службы,  в  которых
осуществляется  прием  граждан  по  вопросам  оказания
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных
выплат);
размещение  объектов  капитального  строительства  для
размещения отделений почты и телеграфа;
размещение  объектов  капитального  строительства  для
размещения  общественных  некоммерческих  организаций:
благотворительных организаций, клубов по интересам

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

3.4.1 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)

3.5.1 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)

3.6 Культурное развитие Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
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1 2 3
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение  зданий  и  сооружений  для  размещения  цирков,
зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.8 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

3.9 Обеспечение научной
деятельности

Размещение  объектов  капитального  строительства  для
проведения  научных  исследований  и  изысканий,  испытаний
опытных  промышленных  образцов,  для  размещения
организаций,  осуществляющих  научные  изыскания,
исследования  и  разработки  (научно-исследовательские
институты, проектные институты, научные центры, опытно-
конструкторские центры, государственные академии наук, в
том числе отраслевые),  проведения научной и селекционной
работы,  ведения  сельского  и  лесного  хозяйства  для
получения  ценных  с  научной  точки  зрения  образцов
растительного и животного мира

4.0 Предпринимательство Размещение объектов капитального строительства в целях
извлечения  прибыли  на  основании  торговой,  банковской  и
иной предпринимательской деятельности.
Содержание  данного  вида  разрешенного  использования
включает  в  себя  содержание  видов  разрешенного
использования, предусмотренных кодами 4.1 - 9

4.1 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)

4.2 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

4.4 Магазины Размещение  объектов  капитального  строительства,
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1 2 3
предназначенных  для  продажи  товаров,  торговая  площадь
которых составляет до 5000 кв. м.

4.5 Банковская и страховая
деятельность

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

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

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

4.8 Развлечения Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных
площадок,  ночных  клубов,  аквапарков,  боулинга,
аттракционов,  ипподромов,  игровых  автоматов  (кроме
игрового  оборудования,  используемого  для  проведения
азартных игр) и игровых площадок

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

5.0 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

7.4 Воздушный транспорт Размещение  аэродромов,  вертолетных  площадок
(вертодромов),  обустройство  мест  для  приводнения  и
причаливания  гидросамолетов,  размещение
радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов,
необходимых  для  взлета  и  приземления  (приводнения)
воздушных  судов,  размещение  аэропортов  (аэровокзалов)  и
иных  объектов,  необходимых  для  посадки  и  высадки
пассажиров  и  их  сопутствующего  обслуживания  и
обеспечения их безопасности, а также размещение объектов,
необходимых  для  погрузки,  разгрузки  и  хранения  грузов,
перемещаемых воздушным путем;
размещение  объектов,  предназначенных  для  технического
обслуживания и ремонта воздушных судов

8.3 Обеспечение внутреннего
правопорядка

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

12.0 Земельные участки
(территории) общего

пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог  и  пешеходных  тротуаров  в  границах  населенных
пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос
водных  объектов  общего  пользования,  скверов,  бульваров,
площадей,  проездов,  малых  архитектурных  форм
благоустройства

Условно разрешенные виды использования
2.0 Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение

проживания в них.
К  жилой  застройке  относятся  здания  (помещения  в  них),
предназначенные  для  проживания  человека,  за  исключением
зданий (помещений), используемых:
-  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из
предоставления  жилого  помещения  для  временного
проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения
или  социального  обслуживания  населения  (санатории,  дома
ребенка, дома престарелых, больницы);
-  как  способ  обеспечения  непрерывности  производства
(вахтовые  помещения,  служебные  жилые  помещения  на
производственных объектах);
-  как  способ  обеспечения  деятельности  режимного
учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения
свободы, содержания под стражей).
Содержание  данного  вида  разрешенного  использования
включает  в  себя  содержание  видов  разрешенного
использования с кодами 2.1 - 2.7.1

3.4.2 Стационарное медицинское
обслуживание

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  оказания  гражданам  медицинской
помощи  в  стационарах  (больницы,  родильные  дома,  научно-
медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие
оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи

3.5.2 Среднее и высшее
профессиональное образование

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  профессионального  образования  и
просвещения  (профессиональные  технические  училища,
колледжи,  художественные,  музыкальные училища,  общества
знаний,  институты,  университеты,  организации  по
переподготовке и повышению квалификации специалистов и
иные  организации,  осуществляющие  деятельность  по
образованию и просвещению)

3.7 Религиозное использование Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  отправления  религиозных  обрядов
(церкви,  соборы,  храмы,  часовни,  монастыри,  мечети,
молельные дома);
размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для постоянного местонахождения духовных
лиц,  паломников и  послушников в  связи с  осуществлением
ими  религиозной  службы,  а  также  для  осуществления
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благотворительной  и  религиозной  образовательной
деятельности  (монастыри,  скиты,  воскресные  школы,
семинарии, духовные училища)

3.10 Ветеринарное обслуживание Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  оказания  ветеринарных  услуг,
содержания  или  разведения  животных,  не  являющихся
сельскохозяйственными,  под  надзором  человека.  Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1
- 3.10.2

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  оказания  ветеринарных  услуг  без
содержания животных

3.10.2 Приюты для животных Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  оказания  ветеринарных  услуг  в
стационаре;
размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  содержания,  разведения  животных,  не
являющихся сельскохозяйственными,  под надзором человека,
оказания  услуг  по  содержанию  и  лечению  бездомных
животных;
размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для организации гостиниц для животных

4.3 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;
размещение  гаражей  и  (или)  стоянок  для  автомобилей
сотрудников и посетителей рынка

4.9.1 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

5.1 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

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
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

2. Предельные  (минимальные и  (или)  максимальные)  размеры земельных участков  и  предельные  параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

№п/п Код вида                   использования
Наименование
параметра Значение параметра

1 2 3 4
Предельные

(минимальные и
(или)

максимальные)
размеры

земельных
участков и
предельные
параметры

разрешенного
строительства,
реконструкции

объектов
капитального

строительства,
установленные в
соответствии с

частью 1
статьи 38

Градостроитель
ного кодекса
Российской
Федерации

1.
Максимальная площадь земельного участка: не подлежит 

установлению
2. Минимальная площадь земельного участка: не подлежит 

установлению
3. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  в

целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений,  сооружений,  за  пределами  которых  запрещено
строительство зданий, строений, сооружений

не подлежит 
установлению

4. Предельное  количество  этажей  или  предельная  высота не подлежит
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№п/п Код вида                   использования
Наименование
параметра Значение параметра

1 2 3 4
зданий, строений, сооружений установлению

5. Максимальный  процент застройки  в  границах  земельного
участка, определяемый как отношение суммарной площади
земельного  участка,  которая  может  быть  застроена,  ко
все площади земельного участка

не подлежит
установлению

Предельные
параметры

разрешенного
строительства,
реконструкции

объектов
капитального

строительства,
установленные в
соответствии с

частью 1.2
статьи 38

Градостроитель
ного кодекса
Российской
Федерации

1. Максимальный  размер  объектов  капитального
строительства с видами использования:
за исключением видов использования:

не подлежит
установлению

2. 4.4 Магазины 5000

3. Минимальный отступ  строений от красной линии улиц в
районе  существующей  застройки  -  в  соответствии  со
сложившейся ситуацией; в районе новой застройки

5 м

4. Минимальный  отступ  строений  от  границы  земельного
участка  в  районе  существующей  застройки  -  в
соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой
застройки 

3 м

5. Максимальное  значение  коэффициента  застройки,
определяемое  в  соответствии  с  приложением  Г  СП
42.13330.2011 

1,0

6. Максимальное  значение  коэффициента  плотности
застройки, определяемое в соответствии с приложением Г
СП 42.13330.2011

3,0

3. Расстояния  между  объектами  капитального  строительства  определяются  исходя  из  требований
противопожарной  безопасности,  инсоляции  и  санитарной  защиты  в  соответствии  с  действующими  нормами  и
правилами.

4. Размещение  объектов  и  помещений  общественного  назначения,  предназначенных  для  обслуживания
населения, должно осуществляться на земельных участках, примыкающих к улицам населенного пункта.

5. Здания  следует  размещать  с  отступом  от  красных  линий.  Размещение  зданий  по  красной  линии
допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с
уполномоченными органами местного самоуправления.

6. В  соответствии  с  законодательством  и  нормами  строительного  проектирования  обеспечивается
устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения в помещения общественного назначения, а также
на тротуарах в местах их примыкания к полотну дорог и проездов.
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7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в
зоне  О1  и  расположенных  в  границах  зон  с  особыми  условиями  использования  территории,  устанавливаются  в
соответствии со статьями 47-54 настоящих Правил.

Зона учреждений здравоохранения (О2)

Зона предназначена размещения лечебных и лечебно-профилактических учреждений, а также обслуживающих
объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
Основные виды разрешенного использования

3.1 Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами,  в  частности:  поставки  воды,  тепла,
электричества,  газа,  предоставления услуг связи,  отвода
канализационных  стоков,  очистки  и  уборки  объектов
недвижимости  (котельных,  водозаборов,  очистных
сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий
электропередач,  трансформаторных  подстанций,
газопроводов,  линий  связи,  телефонных  станций,
канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для
обслуживания  уборочной  и  аварийной  техники,  а  также
зданий  или  помещений,  предназначенных  для  приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг).

3.2 Социальное обслуживание Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  оказания  гражданам  социальной
помощи  (службы  занятости  населения,  дома  престарелых,
дома  ребенка,  детские  дома,  пункты питания  малоимущих
граждан,  пункты  ночлега  для  бездомных  граждан,  службы
психологической  и  бесплатной  юридической  помощи,
социальные,  пенсионные  и  иные  службы,  в  которых
осуществляется  прием  граждан  по  вопросам  оказания
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных
выплат);
размещение  объектов  капитального  строительства  для
размещения отделений почты и телеграфа;
размещение  объектов  капитального  строительства  для
размещения  общественных  некоммерческих  организаций:
благотворительных организаций, клубов по интересам

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

3.4.1 Амбулаторно-
поликлиническое
обслуживание

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  оказания  гражданам  амбулаторно-
поликлинической  медицинской  помощи  (поликлиники,
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
фельдшерские  пункты,  пункты  здравоохранения,  центры
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни,
станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.2 Стационарное медицинское
обслуживание

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  оказания  гражданам  медицинской
помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-
медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие
оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи

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

4.9 Обслуживание
автотранспорта

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

5.0 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

7.4 Воздушный транспорт Размещение  аэродромов,  вертолетных  площадок
(вертодромов),  обустройство  мест  для  приводнения  и
причаливания  гидросамолетов,  размещение
радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов,
необходимых  для  взлета  и  приземления  (приводнения)
воздушных судов,  размещение аэропортов (аэровокзалов) и
иных  объектов,  необходимых  для  посадки  и  высадки
пассажиров  и  их  сопутствующего  обслуживания  и
обеспечения  их  безопасности,  а  также  размещение
объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения
грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение  объектов,  предназначенных  для  технического
обслуживания и ремонта воздушных судов

8.3 Обеспечение внутреннего
правопорядка

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

12.0 Земельные участки
(территории) общего

пользования

Размещение  объектов  улично-дорожной  сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  набережных,
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
береговых  полос  водных  объектов  общего  пользования,
скверов,  бульваров,  площадей,  проездов,  малых
архитектурных форм благоустройства

Условно разрешенные виды использования
2.0 Жилая застройка Размещение  жилых  помещений  различного  вида  и

обеспечение проживания в них.
К  жилой  застройке  относятся  здания  (помещения  в  них),
предназначенные для проживания человека,  за исключением
зданий (помещений), используемых:
-  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из
предоставления  жилого  помещения  для  временного
проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения
или социального обслуживания населения (санатории,  дома
ребенка, дома престарелых, больницы);
-  как  способ  обеспечения  непрерывности  производства
(вахтовые  помещения,  служебные  жилые  помещения  на
производственных объектах);
-  как  способ  обеспечения  деятельности  режимного
учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения
свободы, содержания под стражей).
Содержание  данного  вида  разрешенного  использования
включает  в  себя  содержание  видов  разрешенного
использования с кодами 2.1 - 2.7.1

2.7 Обслуживание жилой
застройки

Размещение  объектов  капитального  строительства,
размещение  которых  предусмотрено  видами  разрешенного
использования с  кодами 3.1,  3.2,  3.3,  3.4,  3.4.1,  3.5.1,  3.6,  3.7,
3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с
удовлетворением  повседневных  потребностей  жителей,  не
причиняет  вреда  окружающей  среде  и  санитарному
благополучию,  не  причиняет  существенного  неудобства
жителям, не требует установления санитарной зоны

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

3.6 Культурное развитие Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек,
кинотеатров  и  кинозалов,  театров,  филармоний,
планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение  зданий  и  сооружений  для  размещения  цирков,
зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.7 Религиозное использование Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  отправления  религиозных  обрядов
(церкви,  соборы,  храмы,  часовни,  монастыри,  мечети,
молельные дома);
размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  постоянного  местонахождения
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
духовных  лиц,  паломников  и  послушников  в  связи  с
осуществлением  ими  религиозной  службы,  а  также  для
осуществления  благотворительной  и  религиозной
образовательной  деятельности  (монастыри,  скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)

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

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

3.10 Ветеринарное обслуживание Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  оказания  ветеринарных  услуг,
содержания  или  разведения  животных,  не  являющихся
сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание  видов  разрешенного  использования  с  кодами
3.10.1 - 3.10.2

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  оказания  ветеринарных  услуг  без
содержания животных

3.10.2 Приюты для животных Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  оказания  ветеринарных  услуг  в
стационаре;
размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для содержания,  разведения животных,  не
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека,
оказания  услуг  по  содержанию  и  лечению  бездомных
животных;
размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для организации гостиниц для животных

4.9.1 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

5.1 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

Правила землепользования и застройки Ефаевского

 сельского поселения Краснослободского муниципального района РМ 

стр. 78. кол-во стр. 167



17-055-ПЗиЗ   ООО «ПРОЕКТ-13» г. Саранск

Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов), не являющихся частями
производственных комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища  и  нефтеналивные  станции,  газовые
хранилища  и  обслуживающие  их  газоконденсатные  и
газоперекачивающие  станции,  элеваторы  и
продовольственные склады, за исключением железнодорожных
перевалочных складов

2. Предельные  (минимальные и  (или)  максимальные)  размеры земельных участков  и  предельные  параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

№ п/п
Код вида

использовани
я

Наименование параметра
Значение параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1

статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1.
Максимальная площадь земельного участка: не подлежит 

установлению
2
.

Минимальная площадь земельного участка: не подлежит 
установлению

3
.

Минимальные  отступы  от границ  земельных  участков  в  целях
определения  мест  допустимого  размещения  зданий,  строений,
сооружений,  за  пределами  которых  запрещено  строительство
зданий, строений, сооружений

не подлежит 
установлению

4
.

Предельное  количество  этажей  или  предельная  высота  зданий,
строений, сооружений

не подлежит
установлению

5
.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый  как  отношение  суммарной  площади  земельного
участка,  которая  может  быть  застроена,  ко  все  площади
земельного участка

не подлежит
установлению

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1. Максимальный  размер  объектов  капитального  строительства  с

видами использования:
за исключением видов использования:

не подлежит
установлению

2
.4.4 Магазины

5000 кв. м

3. Минимальный отступ строений от красной линии улиц в районе
существующей  застройки  -  в  соответствии  со  сложившейся
ситуацией; в районе новой застройки

5 м

4. Минимальный отступ строений от границы земельного участка в
районе  существующей  застройки  -  в  соответствии  со
сложившейся ситуацией, в районе новой застройки 

3 м
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№ п/п
Код вида

использовани
я

Наименование параметра
Значение параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
5. Максимальное значение коэффициента застройки, определяемое в

соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011 
0,8

6. Максимальное  значение  коэффициента  плотности  застройки,
определяемое в соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011

2,4

3. Предельные параметры градостроительных изменений недвижимости, вместимость и структура лечебно-
профилактических учреждений и объектов соцзащиты определяется органами здравоохранения и соцзащиты.

4. Лечебные корпуса необходимо размещать от красной линии застройки не ближе 30 м при расположении в
жилой зоне.

5. Расстояния  между  объектами  капитального  строительства  определяются  исходя  из  требований
противопожарной  безопасности,  инсоляции  и  санитарной  защиты  в  соответствии  с  действующими  нормами  и
правилами.

6. Размещение  объектов  и  помещений  общественного  назначения,  предназначенных  для  обслуживания
населения, должно осуществляться на земельных участках, примыкающих к улицам населенного пункта.

7. Здания  следует  размещать  с  отступом  от  красных  линий.  Размещение  зданий  по  красной  линии
допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с
уполномоченными органами местного самоуправления.

8. В  соответствии  с  законодательством  и  нормами  строительного  проектирования  обеспечивается
устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения в помещения общественного назначения, а также
на тротуарах в местах их примыкания к полотну дорог и проездов.

9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в
зоне  О2  и  расположенных  в  границах  зон  с  особыми  условиями  использования  территории,  устанавливаются  в
соответствии со статьями 47-54 настоящих Правил.

Зона детских дошкольных и общеобразовательных учреждений (О3)

Зона  выделена  для  объектов  детских  дошкольных  и  общеобразовательных  учебных  учреждений,  включая
вспомогательные здания и сооружения, необходимые для полноценного функционирования указанных объектов.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
Основные виды разрешенного использования

3.1 Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами,  в  частности:  поставки  воды,  тепла,
электричества,  газа,  предоставления  услуг  связи,  отвода
канализационных  стоков,  очистки  и  уборки  объектов
недвижимости  (котельных,  водозаборов,  очистных
сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий
электропередач,  трансформаторных  подстанций,
газопроводов,  линий  связи,  телефонных  станций,
канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для
обслуживания  уборочной  и  аварийной  техники,  а  также
зданий  или  помещений,  предназначенных  для  приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
им коммунальных услуг).

3.2 Социальное обслуживание Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для оказания гражданам социальной помощи
(службы  занятости  населения,  дома  престарелых,  дома
ребенка,  детские  дома,  пункты  питания  малоимущих
граждан,  пункты  ночлега  для  бездомных  граждан,  службы
психологической  и  бесплатной  юридической  помощи,
социальные,  пенсионные  и  иные  службы,  в  которых
осуществляется  прием  граждан  по  вопросам  оказания
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных
выплат);
размещение  объектов  капитального  строительства  для
размещения отделений почты и телеграфа;
размещение  объектов  капитального  строительства  для
размещения  общественных  некоммерческих  организаций:
благотворительных организаций, клубов по интересам

3.4.1 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)

3.5 Образование и просвещение Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  воспитания,  образования  и
просвещения  (детские  ясли,  детские  сады,  школы,  лицеи,
гимназии, профессиональные технические училища, колледжи,
художественные,  музыкальные  школы  и  училища,
образовательные  кружки,  общества  знаний,  институты,
университеты, организации по переподготовке и повышению
квалификации  специалистов  и  иные  организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию
и  просвещению).  Содержание  данного  вида  разрешенного
использования  включает  в  себя  содержание  видов
разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5.1 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)

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

4.9 Обслуживание
автотранспорта

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

5.0 Отдых (рекреация) Обустройство  мест  для  занятия  спортом,  физической
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
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

7.4 Воздушный транспорт Размещение  аэродромов,  вертолетных  площадок
(вертодромов),  обустройство  мест  для  приводнения  и
причаливания  гидросамолетов,  размещение
радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов,
необходимых  для  взлета  и  приземления  (приводнения)
воздушных судов,  размещение аэропортов (аэровокзалов)  и
иных  объектов,  необходимых  для  посадки  и  высадки
пассажиров  и  их  сопутствующего  обслуживания  и
обеспечения  их  безопасности,  а  также  размещение
объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения
грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение  объектов,  предназначенных  для  технического
обслуживания и ремонта воздушных судов

8.3 Обеспечение внутреннего
правопорядка

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

12.0 Земельные участки
(территории) общего

пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог  и  пешеходных  тротуаров  в  границах  населенных
пунктов,  пешеходных  переходов,  набережных,  береговых
полос  водных  объектов  общего  пользования,  скверов,
бульваров, площадей,  проездов,  малых архитектурных форм
благоустройства

Условно разрешенные виды использования
2.0 Жилая застройка Размещение  жилых  помещений  различного  вида  и

обеспечение проживания в них.
К  жилой  застройке  относятся  здания  (помещения  в  них),
предназначенные для проживания человека,  за исключением
зданий (помещений), используемых:
-  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из
предоставления  жилого  помещения  для  временного
проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения
или социального обслуживания населения (санатории,  дома
ребенка, дома престарелых, больницы);
-  как  способ  обеспечения  непрерывности  производства
(вахтовые  помещения,  служебные  жилые  помещения  на
производственных объектах);
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
-  как  способ  обеспечения  деятельности  режимного
учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения
свободы, содержания под стражей).
Содержание  данного  вида  разрешенного  использования
включает  в  себя  содержание  видов  разрешенного
использования с кодами 2.1 - 2.7.1

2.7 Обслуживание жилой
застройки

Размещение  объектов  капитального  строительства,
размещение  которых  предусмотрено  видами  разрешенного
использования с  кодами 3.1,  3.2,  3.3,  3.4,  3.4.1,  3.5.1,  3.6,  3.7,
3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с
удовлетворением  повседневных  потребностей  жителей,  не
причиняет  вреда  окружающей  среде  и  санитарному
благополучию,  не  причиняет  существенного  неудобства
жителям, не требует установления санитарной зоны

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

3.6 Культурное развитие Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек,
кинотеатров  и  кинозалов,  театров,  филармоний,
планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение  зданий  и  сооружений  для  размещения  цирков,
зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.7 Религиозное использование Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  отправления  религиозных  обрядов
(церкви,  соборы,  храмы,  часовни,  монастыри,  мечети,
молельные дома);
размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  постоянного  местонахождения
духовных  лиц,  паломников  и  послушников  в  связи  с
осуществлением  ими  религиозной  службы,  а  также  для
осуществления  благотворительной  и  религиозной
образовательной  деятельности  (монастыри,  скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.9 Обеспечение научной
деятельности

Размещение  объектов  капитального  строительства  для
проведения  научных  исследований  и  изысканий,  испытаний
опытных  промышленных  образцов,  для  размещения
организаций,  осуществляющих  научные  изыскания,
исследования  и  разработки  (научно-исследовательские
институты,  проектные  институты,  научные  центры,
опытно-конструкторские  центры,  государственные
академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной
и  селекционной  работы,  ведения  сельского  и  лесного
хозяйства  для получения ценных с  научной  точки  зрения
образцов растительного и животного мира

4.4 Магазины Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  продажи  товаров,  торговая  площадь
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
которых составляет до 5000 кв. м.

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

4.8 Развлечения Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных
площадок,  ночных  клубов,  аквапарков,  боулинга,
аттракционов,  ипподромов,  игровых  автоматов  (кроме
игрового  оборудования,  используемого  для  проведения
азартных игр) и игровых площадок

4.9.1 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

5.1 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

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов), не являющихся частями
производственных комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища  и  нефтеналивные  станции,  газовые
хранилища  и  обслуживающие  их  газоконденсатные  и
газоперекачивающие  станции,  элеваторы  и
продовольственные склады, за исключением железнодорожных
перевалочных складов

2. Предельные  (минимальные и  (или)  максимальные)  размеры земельных участков  и  предельные  параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

№ п/п
Код вида

использовани
я

Наименование параметра
Значение параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1
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№ п/п
Код вида

использовани
я

Наименование параметра
Значение параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Максимальная площадь земельного участка: 30000 кв. м
2. Минимальная площадь земельного участка: 300 кв. м
3. Минимальные  отступы  от границ  земельных  участков  в  целях

определения  мест  допустимого  размещения  зданий,  строений,
сооружений,  за  пределами  которых  запрещено  строительство
зданий, строений, сооружений

не подлежит 
установлению

4. Предельное  количество  этажей  или  предельная  высота  зданий,
строений, сооружений

не подлежит
установлению

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый  как  отношение  суммарной  площади  земельного
участка,  которая  может  быть  застроена,  ко  все  площади
земельного участка

не подлежит
установлению

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Максимальный  размер  объектов  капитального  строительства  с
видами использования:
за исключением видов использования:

не подлежит
установлению

2. 4.4 Магазины 5000 кв. м
3. Минимальный отступ строений от красной линии улиц в районе

существующей  застройки  -  в  соответствии  со  сложившейся
ситуацией; в районе новой застройки

5 м

4. Минимальный отступ строений от границы земельного участка в
районе  существующей  застройки  -  в  соответствии  со
сложившейся ситуацией, в районе новой застройки 

3 м

5. Максимальное значение коэффициента застройки, определяемое в
соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011 

0,8

6. Максимальное  значение  коэффициента  плотности  застройки,
определяемое в соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011

2,4

3. Предельные параметры градостроительных изменений недвижимости, вместимость и структура объектов
детских дошкольных и общеобразовательных учебных учреждений определяется органами управления образованием.

4. Расстояния  между  объектами  капитального  строительства  определяются  исходя  из  требований
противопожарной  безопасности,  инсоляции  и  санитарной  защиты  в  соответствии  с  действующими  нормами  и
правилами.

5. Размещение  объектов  и  помещений  общественного  назначения,  предназначенных  для  обслуживания
населения, должно осуществляться на земельных участках, примыкающих к улицам населенного пункта.

6. Здания  следует  размещать  с  отступом  от  красных  линий.  Размещение  зданий  по  красной  линии
допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с
уполномоченными органами местного самоуправления.

7. В  соответствии  с  законодательством  и  нормами  строительного  проектирования  обеспечивается
устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения в помещения общественного назначения, а также
на тротуарах в местах их примыкания к полотну дорог и проездов.

8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в
зоне  О3  и  расположенных  в  границах  зон  с  особыми  условиями  использования  территории,  устанавливаются  в
соответствии со статьями 47-54 настоящих Правил.

Зона учебных заведений среднего специального и высшего профессионального образования (О4)

Зона выделена  для  учебных  заведений среднего  специального  и  высшего  профессионального образования,
включая вспомогательные здания и сооружения, необходимые для полноценного функционирования указанных объектов.
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1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
Основные виды разрешенного использования

3.1 Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами,  в  частности:  поставки  воды,  тепла,
электричества,  газа,  предоставления  услуг  связи,  отвода
канализационных  стоков,  очистки  и  уборки  объектов
недвижимости  (котельных,  водозаборов,  очистных
сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий
электропередач,  трансформаторных  подстанций,
газопроводов,  линий  связи,  телефонных  станций,
канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для
обслуживания  уборочной  и  аварийной  техники,  а  также
зданий  или  помещений,  предназначенных  для  приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг).

3.2 Социальное обслуживание Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для оказания гражданам социальной помощи
(службы  занятости  населения,  дома  престарелых,  дома
ребенка,  детские  дома,  пункты  питания  малоимущих
граждан,  пункты  ночлега  для  бездомных  граждан,  службы
психологической  и  бесплатной  юридической  помощи,
социальные,  пенсионные  и  иные  службы,  в  которых
осуществляется  прием  граждан  по  вопросам  оказания
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных
выплат);
размещение  объектов  капитального  строительства  для
размещения отделений почты и телеграфа;
размещение  объектов  капитального  строительства  для
размещения  общественных  некоммерческих  организаций:
благотворительных организаций, клубов по интересам

3.4.1 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)

3.5 Образование и просвещение Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  воспитания,  образования  и
просвещения  (детские  ясли,  детские  сады,  школы,  лицеи,
гимназии, профессиональные технические училища, колледжи,
художественные,  музыкальные  школы  и  училища,
образовательные  кружки,  общества  знаний,  институты,
университеты, организации по переподготовке и повышению
квалификации  специалистов  и  иные  организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию
и  просвещению).  Содержание  данного  вида  разрешенного
использования  включает  в  себя  содержание  видов
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5.1 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)

3.5.2 Среднее и высшее
профессиональное

образование

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  профессионального  образования  и
просвещения  (профессиональные  технические  училища,
колледжи, художественные, музыкальные училища, общества
знаний,  институты,  университеты,  организации  по
переподготовке и повышению квалификации специалистов и
иные  организации,  осуществляющие  деятельность  по
образованию и просвещению)

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

4.9 Обслуживание
автотранспорта

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

5.0 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

7.4 Воздушный транспорт Размещение  аэродромов,  вертолетных  площадок
(вертодромов),  обустройство  мест  для  приводнения  и
причаливания  гидросамолетов,  размещение
радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов,
необходимых  для  взлета  и  приземления  (приводнения)
воздушных судов,  размещение аэропортов (аэровокзалов)  и
иных  объектов,  необходимых  для  посадки  и  высадки
пассажиров  и  их  сопутствующего  обслуживания  и
обеспечения  их  безопасности,  а  также  размещение
объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения
грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение  объектов,  предназначенных  для  технического
обслуживания и ремонта воздушных судов

8.3 Обеспечение внутреннего
правопорядка

Размещение  объектов  капитального  строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в готовности
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых
существует военизированная служба; размещение объектов
гражданской обороны, за исключением объектов гражданской
обороны, являющихся частями производственных зданий

12.0 Земельные участки
(территории) общего

пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог  и  пешеходных  тротуаров  в  границах  населенных
пунктов,  пешеходных  переходов,  набережных,  береговых
полос  водных  объектов  общего  пользования,  скверов,
бульваров, площадей,  проездов,  малых архитектурных форм
благоустройства

Условно разрешенные виды использования
2.0 Жилая застройка Размещение  жилых  помещений  различного  вида  и

обеспечение проживания в них.
К  жилой  застройке  относятся  здания  (помещения  в  них),
предназначенные для проживания человека,  за исключением
зданий (помещений), используемых:
-  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из
предоставления  жилого  помещения  для  временного
проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения
или социального обслуживания населения (санатории,  дома
ребенка, дома престарелых, больницы);
-  как  способ  обеспечения  непрерывности  производства
(вахтовые  помещения,  служебные  жилые  помещения  на
производственных объектах);
-  как  способ  обеспечения  деятельности  режимного
учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения
свободы, содержания под стражей).
Содержание  данного  вида  разрешенного  использования
включает  в  себя  содержание  видов  разрешенного
использования с кодами 2.1 - 2.7.1

2.7 Обслуживание жилой
застройки

Размещение  объектов  капитального  строительства,
размещение  которых  предусмотрено  видами  разрешенного
использования с  кодами 3.1,  3.2,  3.3,  3.4,  3.4.1,  3.5.1,  3.6,  3.7,
3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с
удовлетворением  повседневных  потребностей  жителей,  не
причиняет  вреда  окружающей  среде  и  санитарному
благополучию,  не  причиняет  существенного  неудобства
жителям, не требует установления санитарной зоны

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

3.6 Культурное развитие Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек,
кинотеатров  и  кинозалов,  театров,  филармоний,
планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение  зданий  и  сооружений  для  размещения  цирков,
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.7 Религиозное использование Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  отправления  религиозных  обрядов
(церкви,  соборы,  храмы,  часовни,  монастыри,  мечети,
молельные дома);
размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  постоянного  местонахождения
духовных  лиц,  паломников  и  послушников  в  связи  с
осуществлением  ими  религиозной  службы,  а  также  для
осуществления  благотворительной  и  религиозной
образовательной  деятельности  (монастыри,  скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.9 Обеспечение научной
деятельности

Размещение  объектов  капитального  строительства  для
проведения  научных  исследований  и  изысканий,  испытаний
опытных  промышленных  образцов,  для  размещения
организаций,  осуществляющих  научные  изыскания,
исследования  и  разработки  (научно-исследовательские
институты,  проектные  институты,  научные  центры,
опытно-конструкторские  центры,  государственные
академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной
и  селекционной  работы,  ведения  сельского  и  лесного
хозяйства  для получения ценных с  научной  точки  зрения
образцов растительного и животного мира

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

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

4.8 Развлечения Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных
площадок,  ночных  клубов,  аквапарков,  боулинга,
аттракционов,  ипподромов,  игровых  автоматов  (кроме
игрового  оборудования,  используемого  для  проведения
азартных игр) и игровых площадок

4.9.1 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

5.1 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,
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
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

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов), не являющихся частями
производственных комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища  и  нефтеналивные  станции,  газовые
хранилища  и  обслуживающие  их  газоконденсатные  и
газоперекачивающие  станции,  элеваторы  и
продовольственные склады, за исключением железнодорожных
перевалочных складов

2. Предельные  (минимальные и  (или)  максимальные)  размеры земельных участков  и  предельные  параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

№ п/п
Код вида

использовани
я

Наименование параметра
Значение параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1

статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

6.
Максимальная площадь земельного участка: не подлежит 

установлению
7. Минимальная площадь земельного участка: не подлежит 

установлению
8. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  в  целях

определения  мест  допустимого  размещения  зданий,  строений,
сооружений,  за  пределами  которых  запрещено  строительство
зданий, строений, сооружений

не подлежит 
установлению

9. Предельное  количество  этажей  или  предельная  высота  зданий,
строений, сооружений

не подлежит
установлению

10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый  как  отношение  суммарной  площади  земельного
участка,  которая  может  быть  застроена,  ко  все  площади
земельного участка

не подлежит
установлению

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

7. Максимальный  размер  объектов  капитального  строительства  с
видами использования:
за исключением видов использования:

не подлежит
установлению

8. 4.4 Магазины 5000 кв. м
9. Минимальный  отступ  строений  от  красной  линии  улиц  в  районе

существующей  застройки  -  в  соответствии  со  сложившейся
ситуацией; в районе новой застройки

5 м

10. Минимальный отступ строений от границы земельного участка в 3 м
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№ п/п
Код вида

использовани
я

Наименование параметра
Значение параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся
ситуацией, в районе новой застройки 

11. Максимальное  значение  коэффициента  застройки,  определяемое  в
соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011 

0,8

12. Максимальное  значение  коэффициента  плотности  застройки,
определяемое в соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011

2,4

3. Предельные  параметры  градостроительных  изменений  недвижимости,  вместимость  и  структура
учреждений  и  объектов  высшего  и  среднего  специального  образования  определяется  органами  управления
образованием.

4. Расстояния  между  объектами  капитального  строительства  определяются  исходя  из  требований
противопожарной  безопасности,  инсоляции  и  санитарной  защиты  в  соответствии  с  действующими  нормами  и
правилами.

5. Размещение  объектов  и  помещений  общественного  назначения,  предназначенных  для  обслуживания
населения, должно осуществляться на земельных участках, примыкающих к улицам населенного пункта.

6. Здания  следует  размещать  с  отступом  от  красных  линий.  Размещение  зданий  по  красной  линии
допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с
уполномоченными органами местного самоуправления.

7. В  соответствии  с  законодательством  и  нормами  строительного  проектирования  обеспечивается
устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения в помещения общественного назначения, а также
на тротуарах в местах их примыкания к полотну дорог и проездов.

8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в
зоне  О4  и  расположенных  в  границах  зон  с  особыми  условиями  использования  территории,  устанавливаются  в
соответствии со статьями 47-54 настоящих Правил.

Зона культовых зданий (О5)

Зона предназначена для размещения культовых зданий сельского значения, а также обслуживающих объектов,
вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
Основные виды разрешенного использования

3.1 Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения  физических  и  юридических  лиц  коммунальными
услугами,  в  частности:  поставки  воды,  тепла,
электричества,  газа,  предоставления  услуг  связи,  отвода
канализационных  стоков,  очистки  и  уборки  объектов
недвижимости  (котельных,  водозаборов,  очистных
сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий
электропередач,  трансформаторных  подстанций,
газопроводов,  линий  связи,  телефонных  станций,

Правила землепользования и застройки Ефаевского

 сельского поселения Краснослободского муниципального района РМ 

стр. 91. кол-во стр. 167



17-055-ПЗиЗ   ООО «ПРОЕКТ-13» г. Саранск

Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для
обслуживания  уборочной  и  аварийной  техники,  а  также
зданий  или  помещений,  предназначенных  для  приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг).

3.7 Религиозное использование Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  отправления  религиозных  обрядов
(церкви,  соборы,  храмы,  часовни,  монастыри,  мечети,
молельные дома);
размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для постоянного местонахождения духовных
лиц,  паломников и послушников в связи с осуществлением
ими  религиозной  службы,  а  также  для  осуществления
благотворительной  и  религиозной  образовательной
деятельности  (монастыри,  скиты,  воскресные  школы,
семинарии, духовные училища)

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

5.0 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

8.3 Обеспечение внутреннего
правопорядка

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

12.0 Земельные участки
(территории) общего

пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог  и  пешеходных  тротуаров  в  границах  населенных
пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос
водных  объектов  общего  пользования,  скверов,  бульваров,
площадей,  проездов,  малых  архитектурных  форм
благоустройства

Условно разрешенные виды использования
3.3 Бытовое обслуживание Размещение  объектов  капитального  строительства,

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

3.6 Культурное развитие Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек,
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
кинотеатров  и  кинозалов,  театров,  филармоний,
планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение  зданий  и  сооружений  для  размещения  цирков,
зверинцев, зоопарков, океанариумов

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

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

2. Предельные  (минимальные и  (или)  максимальные)  размеры земельных участков  и  предельные  параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

№ п/п
Код вида

использовани
я

Наименование параметра
Значение параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1

статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1.
Максимальная площадь земельного участка: не подлежит 

установлению
2. Минимальная площадь земельного участка: не подлежит 

установлению
3. Минимальные  отступы  от границ  земельных  участков  в  целях

определения  мест  допустимого  размещения  зданий,  строений,
сооружений,  за  пределами  которых  запрещено  строительство
зданий, строений, сооружений

не подлежит 
установлению

4. Предельное  количество  этажей  или  предельная  высота  зданий,
строений, сооружений

не подлежит
установлению

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый  как  отношение  суммарной  площади  земельного
участка,  которая  может  быть  застроена,  ко  все  площади
земельного участка

не подлежит
установлению

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Максимальный  размер  объектов  капитального  строительства  с
видами использования:
за исключением видов использования:

не подлежит
установлению

2. 4.4 Магазины 5000 кв. м
3. Минимальный отступ строений от красной линии улиц в районе

существующей  застройки  -  в  соответствии  со  сложившейся
ситуацией; в районе новой застройки

5 м

4. Минимальный отступ строений от границы земельного участка в
районе  существующей  застройки  -  в  соответствии  со
сложившейся ситуацией, в районе новой застройки 

3 м

5. Максимальное значение коэффициента застройки, определяемое в 0,8
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№ п/п
Код вида

использовани
я

Наименование параметра
Значение параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011 

6. Максимальное  значение  коэффициента  плотности  застройки,
определяемое в соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011

2,4

3. Предельные параметры градостроительных изменений недвижимости, вместимость и структура культовых
зданий определяется проектами планировки территории.

4. Расстояния  между  объектами  капитального  строительства  определяются  исходя  из  требований
противопожарной  безопасности,  инсоляции  и  санитарной  защиты  в  соответствии  с  действующими  нормами  и
правилами.

5. Размещение  объектов  и  помещений  общественного  назначения,  предназначенных  для  обслуживания
населения, должно осуществляться на земельных участках, примыкающих к улицам населенного пункта.

6. Здания  следует  размещать  с  отступом  от  красных  линий.  Размещение  зданий  по  красной  линии
допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с
уполномоченными органами местного самоуправления.

7. В  соответствии  с  законодательством  и  нормами  строительного  проектирования  обеспечивается
устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения в помещения общественного назначения, а также
на тротуарах в местах их примыкания к полотну дорог и проездов.

8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в
зоне  О5  и  расположенных  в  границах  зон  с  особыми  условиями  использования  территории,  устанавливаются  в
соответствии со статьями 47-54 настоящих Правил.

Статья 42. Зоны производственного использования

Зоны  производственного  использования предназначены  для  размещения  производственных  объектов  с
различными  нормативами  воздействия  на  окружающую среду  производственной  деятельности  – с  учетом  класса
опасности  объектов  капитального  строительства,  а  также  использования  земельных  участков  на  смежной
территории.

Допускаются некоторые коммерческие услуги,  способствующие развитию производственной деятельности.
Сочетание различных видов разрешенного использования объектов недвижимости в данной территориальной зоне
возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Территория,  занимаемая  площадками  (земельными  участками)  промышленных  предприятий  и  других
производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60% всей
территории производственной зоны.

Предприятия,  группы  предприятий,  их  отдельные  здания  и  сооружения  с  технологическими  процессами,
являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от
жилой застройки санитарно-защитными зонами.

Противопожарные разрывы между зданиями, строениями, сооружениями предусматриваются в соответствии с
требованиями  СП  4.13130.2013  «Системы  противопожарной  защиты.  Ограничение  распространения  пожара  на
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» :

Степень
огнестойкости здания

Класс
конструктивной

пожарной опасности

Минимальные расстояния при степени огнестойкости и
классе конструктивной пожарной опасности жилых и

общественных зданий, м

I, II, III
С0

II, III
С1

IV
С0, С1

IV, V
С2, С3

1 2 3 4 5 6
Производственные и

складские

I, II, III С0 10 12 12 12
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II, III С1 12 12 12 12
IV С0, С1 12 12 12 15

IV, V С2, С3 15 15 15 18

Противопожарные расстояния между производственными, складскими, административно-бытовыми зданиями и
сооружениями  на  территориях  производственных  объектов  принимаются  в  соответствии  с  разделом  6  СП
4.13130.2013.

Санитарно-защитная  зона  (СЗЗ)  отделяет  территорию  промышленной  площадки  от  жилой  застройки,
ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха:

до 100 м - 60%;
свыше 100 до 1000 м - 50%;
свыше 1000 м  - 40%.
Режим  содержания  санитарно-защитных  зон  в  соответствии  с  СанПиНом  2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины

санитарно-защитной зоны, %:
Со стороны селитебной территории необходимо предусмотреть полосу древеснокустарниковых насаждений

шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются расчетными и определяются в

соответствии с назначением, специализацией объекта, планируемой вместимостью
В состав зон производственного использования включаются входят:
- зона производственных объектов I-III класса опасности;
- зона производственных объектов IV-V класса опасности.

Зона производственных объектов I-III класса опасности (П1)

Зона  установлена  для размещения предприятий  I-III классов опасности, требующих устройства санитарно-
защитных зон шириной от 50 до 1000 м и более, в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
Основные виды разрешенного использования

3.1 Коммунальное обслуживание Размещение  объектов  капитального  строительства  в
целях  обеспечения  физических  и  юридических  лиц
коммунальными  услугами,  в  частности:  поставки  воды,
тепла,  электричества,  газа, предоставления услуг связи,
отвода  канализационных  стоков,  очистки  и  уборки
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий
электропередач,  трансформаторных  подстанций,
газопроводов,  линий  связи,  телефонных  станций,
канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для
обслуживания  уборочной  и  аварийной  техники,  а  также
зданий  или  помещений,  предназначенных  для  приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг).

3.3 Бытовое обслуживание Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.4.1 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)

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  оказания  ветеринарных  услуг  без
содержания животных

4.1 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)

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

4.9 Обслуживание
автотранспорта

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

5.0 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

6.0 Производственная
деятельность

Размещение  объектов  капитального  строительства  в
целях добычи недр,  их  переработки,  изготовления вещей
промышленным способом.

6.1 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;
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
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

6.2 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  эксплуатации  которых
предусматривается  установление  охранных  или
санитарно-защитных  зон,  за  исключением  случаев,  когда
объект  промышленности  отнесен  к  иному  виду
разрешенного использования

6.3 Легкая промышленность Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  текстильной,  фарфоро-фаянсовой,
электронной промышленности

6.4 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

6.5 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

6.6 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

6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций
и  других  электростанций,  размещение  обслуживающих  и
вспомогательных  для  электростанций  сооружений
(золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение  объектов  электросетевого  хозяйства,  за
исключением  объектов  энергетики,  размещение  которых
предусмотрено  содержанием  вида  разрешенного
использования с кодом 3.1

6.8 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,
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания,
за  исключением  объектов  связи,  размещение  которых
предусмотрено  содержанием  вида  разрешенного
использования с кодом 3.1

6.9 Склады Размещение  сооружений,  имеющих  назначение  по
временному  хранению,  распределению  и  перевалке  грузов
(за  исключением  хранения  стратегических  запасов),  не
являющихся  частями  производственных  комплексов,  на
которых  был  создан  груз:  промышленные  базы,  склады,
погрузочные  терминалы  и  доки,  нефтехранилища  и
нефтеналивные  станции,  газовые  хранилища  и
обслуживающие  их  газоконденсатные  и
газоперекачивающие  станции,  элеваторы  и
продовольственные  склады,  за  исключением
железнодорожных перевалочных складов

6.11 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

7.4 Воздушный транспорт Размещение  аэродромов,  вертолетных  площадок
(вертодромов),  обустройство  мест  для  приводнения  и
причаливания  гидросамолетов,  размещение
радиотехнического  обеспечения  полетов  и  прочих
объектов,  необходимых  для  взлета  и  приземления
(приводнения)  воздушных  судов,  размещение  аэропортов
(аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и
высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и
обеспечения  их  безопасности,  а  также  размещение
объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения
грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического
обслуживания и ремонта воздушных судов

8.3 Обеспечение внутреннего
правопорядка

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

12.0 Земельные участки
(территории) общего

пользования

Размещение  объектов  улично-дорожной  сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  набережных,
береговых  полос  водных  объектов  общего  пользования,
скверов,  бульваров,  площадей,  проездов,  малых
архитектурных форм благоустройства

Условно разрешенные виды использования
3.2 Социальное обслуживание Размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  оказания  гражданам  социальной
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
помощи (службы занятости населения,  дома престарелых,
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих
граждан,  пункты ночлега для бездомных граждан,  службы
психологической  и  бесплатной  юридической  помощи,
социальные,  пенсионные  и  иные  службы,  в  которых
осуществляется  прием  граждан  по  вопросам  оказания
социальной  помощи  и  назначения  социальных  или
пенсионных выплат);
размещение  объектов  капитального  строительства  для
размещения отделений почты и телеграфа;
размещение  объектов  капитального  строительства  для
размещения  общественных  некоммерческих  организаций:
благотворительных организаций, клубов по интересам

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

4.8 Развлечения Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  размещения:  дискотек  и
танцевальных  площадок,  ночных  клубов,  аквапарков,
боулинга,  аттракционов,  ипподромов,  игровых  автоматов
(кроме  игрового  оборудования,  используемого  для
проведения азартных игр) и игровых площадок

4.9.1 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

5.1 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
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2. Предельные  (минимальные и  (или)  максимальные)  размеры земельных участков  и  предельные  параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

№ п/п
Код вида

использовани
я

Наименование параметра
Значение параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1

статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1.
Максимальная площадь земельного участка: не подлежит 

установлению
2. Минимальная площадь земельного участка: не подлежит 

установлению
3. Минимальные  отступы  от границ  земельных  участков  в  целях

определения  мест  допустимого  размещения  зданий,  строений,
сооружений,  за  пределами  которых  запрещено  строительство
зданий, строений, сооружений

не подлежит 
установлению

4. Предельное  количество  этажей  или  предельная  высота  зданий,
строений, сооружений

не подлежит
установлению

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый  как  отношение  суммарной  площади  земельного
участка,  которая  может  быть  застроена,  ко  все  площади
земельного участка

не подлежит
установлению

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Максимальный  размер  объектов  капитального  строительства  с
видами использования:
за исключением видов использования:

не подлежит
установлению

2. 4.4 Магазины 5000 кв. м
3. Максимальное значение коэффициента застройки, определяемое в

соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011 
0,8

4. Максимальное  значение  коэффициента  плотности  застройки,
определяемое в соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011

2,4

3. Расстояния  между  объектами  капитального  строительства  определяются  исходя  из  требований
противопожарной  безопасности,  инсоляции  и  санитарной  защиты  в  соответствии  с  действующими  нормами  и
правилами.

4. Параметры  территории зон производственного  использования  должны  подчиняться  градостроительным
условиям  территорий  муниципального  образования  по  экологической  безопасности,  величине  и  интенсивности
использования территорий.

5. Не допускается расширение зон производственного использования, если при этом требуется увеличение
размера санитарно-защитных зон.

6. В  соответствии  с  законодательством  и  нормами  строительного  проектирования  обеспечивается
устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения в помещения общественного назначения, а также
на тротуарах в местах их примыкания к полотну дорог и проездов.

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в
зоне  П1  и  расположенных  в  границах  зон  с  особыми  условиями  использования  территории,  устанавливаются  в
соответствии со статьями 47-54 настоящих Правил.

Зона производственных объектов IV-V класса опасности (П2)

Зона установлена для размещения предприятий IV-V классов опасности, требующих устройства санитарно-
защитных зон шириной от 50 до 1000 м и более, в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
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1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
Основные виды разрешенного использования

3.1 Коммунальное обслуживание Размещение  объектов  капитального  строительства  в
целях  обеспечения  физических  и  юридических  лиц
коммунальными  услугами,  в  частности:  поставки  воды,
тепла,  электричества,  газа, предоставления услуг связи,
отвода  канализационных  стоков,  очистки  и  уборки
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий
электропередач,  трансформаторных  подстанций,
газопроводов,  линий  связи,  телефонных  станций,
канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для
обслуживания  уборочной  и  аварийной  техники,  а  также
зданий  или  помещений,  предназначенных  для  приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг).

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

3.4.1 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)

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  оказания  ветеринарных  услуг  без
содержания животных

4.1 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)

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

4.9 Обслуживание
автотранспорта

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

5.0 Отдых (рекреация) Обустройство  мест  для  занятия  спортом,  физической
культурой,  пешими  или  верховыми  прогулками,  отдыха  и
туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
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

6.0 Производственная
деятельность

Размещение  объектов  капитального  строительства  в
целях добычи недр,  их  переработки,  изготовления вещей
промышленным способом.

6.2 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  эксплуатации  которых
предусматривается  установление  охранных  или
санитарно-защитных  зон,  за  исключением  случаев,  когда
объект  промышленности  отнесен  к  иному  виду
разрешенного использования

6.3 Легкая промышленность Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  текстильной,  фарфоро-фаянсовой,
электронной промышленности

6.4 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

6.5 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

6.6 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

6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций
и  других  электростанций,  размещение  обслуживающих  и
вспомогательных  для  электростанций  сооружений
(золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение  объектов  электросетевого  хозяйства,  за
исключением  объектов  энергетики,  размещение  которых
предусмотрено  содержанием  вида  разрешенного
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
использования с кодом 3.1

6.8 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

6.9 Склады Размещение  сооружений,  имеющих  назначение  по
временному  хранению,  распределению  и  перевалке  грузов
(за  исключением  хранения  стратегических  запасов),  не
являющихся  частями  производственных  комплексов,  на
которых  был  создан  груз:  промышленные  базы,  склады,
погрузочные  терминалы  и  доки,  нефтехранилища  и
нефтеналивные  станции,  газовые  хранилища  и
обслуживающие  их  газоконденсатные  и
газоперекачивающие  станции,  элеваторы  и
продовольственные  склады,  за  исключением
железнодорожных перевалочных складов

6.11 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

7.4 Воздушный транспорт Размещение  аэродромов,  вертолетных  площадок
(вертодромов),  обустройство  мест  для  приводнения  и
причаливания  гидросамолетов,  размещение
радиотехнического  обеспечения  полетов  и  прочих
объектов,  необходимых  для  взлета  и  приземления
(приводнения)  воздушных  судов,  размещение  аэропортов
(аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и
высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и
обеспечения  их  безопасности,  а  также  размещение
объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения
грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического
обслуживания и ремонта воздушных судов

8.3 Обеспечение внутреннего
правопорядка

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

12.0 Земельные участки
(территории) общего

пользования

Размещение  объектов  улично-дорожной  сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  набережных,
береговых  полос  водных  объектов  общего  пользования,
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
скверов,  бульваров,  площадей,  проездов,  малых
архитектурных форм благоустройства

Условно разрешенные виды использования
3.2 Социальное обслуживание Размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  оказания  гражданам  социальной
помощи (службы занятости населения,  дома престарелых,
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих
граждан,  пункты ночлега для бездомных граждан,  службы
психологической  и  бесплатной  юридической  помощи,
социальные,  пенсионные  и  иные  службы,  в  которых
осуществляется  прием  граждан  по  вопросам  оказания
социальной  помощи  и  назначения  социальных  или
пенсионных выплат);
размещение  объектов  капитального  строительства  для
размещения отделений почты и телеграфа;
размещение  объектов  капитального  строительства  для
размещения  общественных  некоммерческих  организаций:
благотворительных организаций, клубов по интересам

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

4.8 Развлечения Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  размещения:  дискотек  и
танцевальных  площадок,  ночных  клубов,  аквапарков,
боулинга,  аттракционов,  ипподромов,  игровых  автоматов
(кроме  игрового  оборудования,  используемого  для
проведения азартных игр) и игровых площадок

4.9.1 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

5.1 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
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2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

№ п/п
Код вида

использовани
я

Наименование параметра
Значение параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1

статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

6.
Максимальная площадь земельного участка: не подлежит 

установлению
7. Минимальная площадь земельного участка: не подлежит 

установлению
8. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  в  целях

определения  мест  допустимого  размещения  зданий,  строений,
сооружений,  за  пределами  которых  запрещено  строительство
зданий, строений, сооружений

не подлежит 
установлению

9. Предельное  количество  этажей  или  предельная  высота  зданий,
строений, сооружений

не подлежит
установлению

10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый  как  отношение  суммарной  площади  земельного
участка,  которая  может  быть  застроена,  ко  все  площади
земельного участка

не подлежит
установлению

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

5. Максимальный  размер  объектов  капитального  строительства  с
видами использования:
за исключением видов использования:

не подлежит
установлению

6. 4.4 Магазины 5000 кв. м
7. Максимальное  значение  коэффициента  застройки,  определяемое  в

соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011 
0,8

8. Максимальное  значение  коэффициента  плотности  застройки,
определяемое в соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011

2,4

3. Расстояния  между  объектами  капитального  строительства  определяются  исходя  из  требований
противопожарной  безопасности,  инсоляции  и  санитарной  защиты  в  соответствии  с  действующими  нормами  и
правилами.

4. Параметры  территории зон производственного  использования  должны  подчиняться  градостроительным
условиям  территорий  муниципального  образования  по  экологической  безопасности,  величине  и  интенсивности
использования территорий.

5. Не допускается расширение зон производственного использования, если при этом требуется увеличение
размера санитарно-защитных зон.

6. В  соответствии  с  законодательством  и  нормами  строительного  проектирования  обеспечивается
устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения в помещения общественного назначения, а также
на тротуарах в местах их примыкания к полотну дорог и проездов.

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в
зоне  П2  и  расположенных  в  границах  зон  с  особыми  условиями  использования  территории,  устанавливаются  в
соответствии со статьями 47-54 настоящих Правил.

Статья 43. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
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Зоны выделяются для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур; режим использования
территории определяется в соответствии с назначением зоны и отдельных объектов согласно требований специальных
нормативов и правил, градостроительных регламентов.

Территория,  занимаемая  площадками  (земельными  участками)  объектов  транспортной  и  инженерной
инфраструктур, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории зоны.

Высотные параметры специальных сооружений определяются технологическими требованиями.
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются расчетными и определяются в

соответствии с назначением,  специализацией объекта,  планируемой вместимостью,  мощностью и объемами ресурсов,
необходимых для функционирования объекта - количество работающих,  посетителей  и  т.  п.  со  специализированным
проектам и нормативам.

В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры включаются:
- зона транспортной инфраструктуры;
- зона инженерной инфраструктуры.

Зона транспортной инфраструктуры (Т)

Зона выделяется для размещения объектов транспортной инфраструктуры; режим использования территории
определяется в соответствии с назначением объектов согласно требованиям специальных нормативов и правил.

В состав зон транспортной инфраструктуры входит:
- зона территорий общего пользования (улично-дорожной сети населенных пунктов).

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
Основные виды разрешенного использования

3.1 Коммунальное обслуживание Размещение  объектов  капитального  строительства  в
целях  обеспечения  физических  и  юридических  лиц
коммунальными  услугами,  в  частности:  поставки  воды,
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи,
отвода  канализационных  стоков,  очистки  и  уборки
объектов  недвижимости  (котельных,  водозаборов,
очистных  сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,
линий  электропередач,  трансформаторных  подстанций,
газопроводов,  линий  связи,  телефонных  станций,
канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для
обслуживания  уборочной  и  аварийной  техники,  а  также
зданий  или  помещений,  предназначенных  для  приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг).

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

4.1 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
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
организациями,  в  том  числе  биржевая  деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)

4.9 Обслуживание
автотранспорта

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

7.0 Транспорт Размещение  различного  рода  путей  сообщения  и
сооружений, используемых для перевозки людей или грузов
либо передачи веществ.
Содержание  данного  вида  разрешенного  использования
включает  в  себя  содержание  видов  разрешенного
использования с кодами 7.1 - 7.5

7.1 Железнодорожный транспорт Размещение железнодорожных путей;
размещение,  зданий  и  сооружений,  в  том  числе
железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств
и  объектов,  необходимых  для  эксплуатации,  содержания,
строительства,  реконструкции,  ремонта  наземных  и
подземных  зданий,  сооружений,  устройств  и  других
объектов железнодорожного транспорта;
размещение  погрузочно-разгрузочных  площадок,
прирельсовых  складов  (за  исключением  складов  горюче-
смазочных материалов и автозаправочных станций любых
типов,  а  также  складов,  предназначенных  для  хранения
опасных  веществ  и  материалов,  не  предназначенных
непосредственно  для  обеспечения  железнодорожных
перевозок)  и  иных  объектов  при  условии  соблюдения
требований  безопасности  движения,  установленных
федеральными законами;
размещение  наземных  сооружений  метрополитена,  в  том
числе посадочных станций, вентиляционных шахт;
размещение  наземных  сооружений  для  трамвайного
сообщения  и  иных  специальных  дорог  (канатных,
монорельсовых, фуникулеров)

7.2 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

8.3 Обеспечение внутреннего
правопорядка

Размещение  объектов  капитального  строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых
существует  военизированная  служба;  размещение
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской  обороны,  являющихся  частями
производственных зданий

12.0 Земельные участки
(территории) общего

пользования

Размещение  объектов  улично-дорожной  сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  набережных,
береговых  полос  водных  объектов  общего  пользования,
скверов,  бульваров,  площадей,  проездов,  малых
архитектурных форм благоустройства

Условно разрешенные виды
использования

3.4.1 3Амбулаторно-
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)

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

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

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

4.9.1 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

2. Предельные  (минимальные и  (или)  максимальные)  размеры земельных участков  и  предельные  параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

№
п/п

Код вида
использовани

я

Наименование параметра Значение
параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1

статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации
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№
п/п

Код вида
использовани

я

Наименование параметра Значение
параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5

1.
Максимальная площадь земельного участка: не подлежит 

установлению
2. Минимальная площадь земельного участка: не подлежит 

установлению
3. Минимальные  отступы  от границ  земельных  участков  в  целях

определения  мест  допустимого  размещения  зданий,  строений,
сооружений,  за  пределами  которых  запрещено  строительство
зданий, строений, сооружений

не подлежит 
установлению

4. Предельное  количество  этажей  или  предельная  высота  зданий,
строений, сооружений

не подлежит
установлению

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый  как  отношение  суммарной  площади  земельного
участка,  которая  может  быть  застроена,  ко  все  площади
земельного участка

не подлежит
установлению

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Максимальный  размер  объектов  капитального  строительства  с
видами использования:
за исключением видов использования:

не подлежит
установлению

2. 4.4 Магазины 5000 кв. м
3. Минимальный отступ строений от красной линии улиц в районе

существующей  застройки  -  в  соответствии  со  сложившейся
ситуацией; в районе новой застройки

5 м

4. Минимальный отступ строений от границы земельного участка в
районе  существующей  застройки  -  в  соответствии  со
сложившейся ситуацией, в районе новой застройки 

3 м

3. Расстояния  между  объектами  капитального  строительства  определяются  исходя  из  требований
противопожарной  безопасности,  инсоляции  и  санитарной  защиты  в  соответствии  с  действующими  нормами  и
правилами.

4. В  соответствии  с  законодательством  и  нормами  строительного  проектирования  обеспечивается
устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения на тротуарах в местах их примыкания к полотну
дорог и проездов.

5. В  соответствии  с  законодательством  и  нормами  строительного  проектирования  обеспечивается
устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения в помещения общественного назначения, а также
на тротуарах в местах их примыкания к полотну дорог и проездов.

6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в
зоне  Т  и  расположенных  в  границах  зон  с  особыми  условиями  использования  территории,  устанавливаются  в
соответствии со статьями 47-54 настоящих Правил.

Зона инженерной инфраструктуры (И)

Зона выделяется для размещения объектов инженерной инфраструктуры. Режим использования территории
определяется в соответствии с назначением объектов согласно требованиям специальных нормативов и правил.
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1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
Основные виды разрешенного

использования
3.1 Коммунальное

обслуживание
Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения  физических  и  юридических  лиц  коммунальными
услугами,  в  частности:  поставки  воды,  тепла,
электричества,  газа,  предоставления  услуг  связи,  отвода
канализационных  стоков,  очистки  и  уборки  объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных  станций,  водопроводов,  линий  электропередач,
трансформаторных  подстанций,  газопроводов,  линий  связи,
телефонных  станций,  канализаций,  стоянок,  гаражей  и
мастерских  для  обслуживания  уборочной  и  аварийной
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для
приема  физических  и  юридических  лиц  в  связи  с
предоставлением им коммунальных услуг).

4.1 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)

4.9 Обслуживание
автотранспорта

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

6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и
других  электростанций,  размещение  обслуживающих  и
вспомогательных  для  электростанций  сооружений
(золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение  объектов  электросетевого  хозяйства,  за
исключением  объектов  энергетики,  размещение  которых
предусмотрено  содержанием  вида  разрешенного
использования с кодом 3.1

6.8 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

8.3 Обеспечение внутреннего
правопорядка

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

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
12.0 Земельные участки

(территории) общего
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог  и  пешеходных  тротуаров  в  границах  населенных
пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос
водных  объектов  общего  пользования,  скверов,  бульваров,
площадей,  проездов,  малых  архитектурных  форм
благоустройства

Условно разрешенные виды
использования

4.9.1 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

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов),  не являющихся частями
производственных комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища  и  нефтеналивные  станции,  газовые
хранилища  и  обслуживающие  их  газоконденсатные  и
газоперекачивающие  станции,  элеваторы  и
продовольственные склады, за исключением железнодорожных
перевалочных складов

2. Предельные  (минимальные и  (или)  максимальные)  размеры земельных участков  и  предельные  параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

№
п/п

Код вида
использов

ания

Наименование параметра Значение
параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1

статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1.
Максимальная площадь земельного участка: не подлежит 

установлению
2. Минимальная площадь земельного участка: не подлежит 

установлению
3. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  в  целях

определения  мест  допустимого  размещения  зданий,  строений,
сооружений,  за  пределами  которых  запрещено  строительство
зданий, строений, сооружений

не подлежит 
установлению

4. Предельное  количество  этажей  или  предельная  высота  зданий,
строений, сооружений

не подлежит
установлению
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№
п/п

Код вида
использов

ания

Наименование параметра Значение
параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка,

определяемый  как  отношение  суммарной  площади  земельного
участка,  которая  может  быть  застроена,  ко  все  площади
земельного участка

не подлежит
установлению

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1
.
Максимальный  размер  объектов  капитального  строительства  с
видами использования:
за исключением видов использования:

не подлежит
установлению

3. Проектирование  систем  инженерной  инфраструктуры  следует  производить  в  соответствии  с
требованиями действующих нормативно-технических документов, с учетом санитарно-гигиенических, экологических и
ресурсосберегающих требований.

4. При  проектировании  инженерных  систем  на  территориях,  подверженных  опасным  метеорологическим,
инженерно-геологическим и гидрологическим процессам следует учитывать требования СП 116.13330.2012 «Инженерная
защита территорий зданий и сооружений от опасных геологических процессов (Актуализированная редакция СНиП
22-02-2003)»,  СП  21.13330.2012  «Здания  и  сооружения  на  подрабатываемых  территориях  и  просадочных  грунтах.
Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91».

5. Расстояния  между  объектами  капитального  строительства  определяются  исходя  из  требований
противопожарной  безопасности,  инсоляции  и  санитарной  защиты  в  соответствии  с  действующими  нормами  и
правилами.

6. В  соответствии  с  законодательством  и  нормами  строительного  проектирования  обеспечивается
устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения в помещения общественного назначения, а также
на тротуарах в местах их примыкания к полотну дорог и проездов.

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в
зоне  И  и  расположенных  в  границах  зон  с  особыми  условиями  использования  территории,  устанавливаются  в
соответствии со статьями 47-54 настоящих Правил.

Статья 44. Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны  сельскохозяйственного  использования  предназначены  для  организации  территорий
сельскохозяйственного  использования,  расположенных  вне  границ  населенных  пунктов  (на  землях
сельскохозяйственного назначения) и в границах населенных пунктов. 

В состав зон сельскохозяйственного использования входят: 
- зона сельскохозяйственных угодий; 
- зона сельскохозяйственного производства;
- зона садоводств и дачных участков.

Зона сельскохозяйственных угодий (Сх1)

Зона предназначена для размещения пашен, пастбищ, лугов, сенокосов и многолетних насаждений в границах
населенных пунктов.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельного участка,
установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т.
ч. вспомогательные виды разрешенного использования

Кодовое
обозначение

Наименование

1 2 3
Основные виды разрешенного
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Виды разрешенного использования земельного участка,
установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т.
ч. вспомогательные виды разрешенного использования

Кодовое
обозначение

Наименование

1 2 3
использования

1.0 Сельскохозяйственное
использование

Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного использования
включает  в  себя  содержание  видов  разрешенного
использования  с  кодами  1.1 -  1.18,  в  том  числе
размещение  зданий  и  сооружений,  используемых  для
хранения  и  переработки  сельскохозяйственной
продукции

1.1 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

1.2 Выращивание зерновых и иных
сельскохозяйственных культур

Осуществление  хозяйственной  деятельности  на
сельскохозяйственных  угодьях,  связанной  с
производством  зерновых,  бобовых,  кормовых,
технических,  масличных,  эфиромасличных  и  иных
сельскохозяйственных культур

1.3 Овощеводство Осуществление  хозяйственной  деятельности  на
сельскохозяйственных  угодьях,  связанной  с
производством  картофеля,  листовых,  плодовых,
луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур,
в том числе с использованием теплиц

1.4 Выращивание тонизирующих,
лекарственных, цветочных

культур

Осуществление  хозяйственной  деятельности,  в  том
числе на сельскохозяйственных угодьях,  связанной с
производством  чая,  лекарственных  и  цветочных
культур

1.5 Садоводство Осуществление  хозяйственной  деятельности,  в  том
числе на сельскохозяйственных угодьях,  связанной с
выращиванием  многолетних  плодовых  и  ягодных
культур, винограда и иных многолетних культур

1.6 Выращивание льна и конопли Осуществление  хозяйственной  деятельности,  в  том
числе на сельскохозяйственных угодьях,  связанной с
выращиванием льна, конопли

1.14 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

1.15 Хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции

Размещение  зданий,  сооружений,  используемых  для
производства,  хранения,  первичной  и  глубокой
переработки сельскохозяйственной продукции

1.16 Ведение личного подсобного
хозяйства на полевых участках

Производство  сельскохозяйственной  продукции  без
права  возведения  объектов  капитального
строительства

1.17 Питомники Выращивание  и  реализация  подроста  деревьев  и
кустарников,  используемых  в  сельском  хозяйстве,  а
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Виды разрешенного использования земельного участка,
установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т.
ч. вспомогательные виды разрешенного использования

Кодовое
обозначение

Наименование

1 2 3
также  иных  сельскохозяйственных  культур  для
получения рассады и семян;
размещение  сооружений,  необходимых  для  указанных
видов сельскохозяйственного производства

1.18 Обеспечение
сельскохозяйственного

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

3.1 Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в
целях  обеспечения  физических  и  юридических  лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки воды,
тепла,  электричества,  газа,  предоставления  услуг
связи,  отвода  канализационных  стоков,  очистки  и
уборки  объектов  недвижимости  (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов,  линий  электропередач,
трансформаторных  подстанций,  газопроводов,  линий
связи,  телефонных  станций,  канализаций,  стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной  техники,  а  также  зданий  или  помещений,
предназначенных для приема физических и юридических
лиц  в  связи  с  предоставлением  им  коммунальных
услуг).

12.0 Земельные участки (территории)
общего пользования

Размещение  объектов  улично-дорожной  сети,
автомобильных  дорог  и  пешеходных  тротуаров  в
границах населенных пунктов,  пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования,  скверов,  бульваров,  площадей,  проездов,
малых архитектурных форм благоустройства

Условно разрешенные виды
использования

4.3 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;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей рынка

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

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

4.9.1 Объекты придорожного сервиса Размещение  автозаправочных  станций  (бензиновых,
газовых);
размещение  магазинов  сопутствующей  торговли,
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Виды разрешенного использования земельного участка,
установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т.
ч. вспомогательные виды разрешенного использования

Кодовое
обозначение

Наименование

1 2 3
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

4.10 Выставочно-ярмарочная
деятельность

Размещение  объектов  капитального  строительства,
сооружений,  предназначенных  для  осуществления
выставочно-ярмарочной  и  конгрессной  деятельности,
включая деятельность, необходимую для обслуживания
указанных  мероприятий  (застройка  экспозиционной
площади,  организация  питания  участников
мероприятий)

6.9 Склады Размещение  сооружений,  имеющих  назначение  по
временному  хранению,  распределению  и  перевалке
грузов  (за  исключением  хранения  стратегических
запасов),  не  являющихся  частями  производственных
комплексов, на которых был создан груз: промышленные
базы,  склады,  погрузочные  терминалы  и  доки,
нефтехранилища  и  нефтеналивные  станции,  газовые
хранилища  и  обслуживающие  их  газоконденсатные  и
газоперекачивающие  станции,  элеваторы  и
продовольственные  склады,  за  исключением
железнодорожных перевалочных складов

8.3 Обеспечение внутреннего
правопорядка

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

2. Предельные  (минимальные и  (или)  максимальные)  размеры земельных участков  и  предельные  параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

№
п/п

Код вида
использовани

я

Наименование параметра Значение
параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью

1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1.
Максимальная площадь земельного участка: не подлежит 

установлению
2. Минимальная площадь земельного участка: не подлежит 

установлению
3. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  в  целях не подлежит 
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№
п/п

Код вида
использовани

я

Наименование параметра Значение
параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
определения  мест  допустимого  размещения  зданий,  строений,
сооружений,  за  пределами  которых  запрещено  строительство
зданий, строений, сооружений

установлению

4. Предельное  количество  этажей  или  предельная  высота  зданий,
строений, сооружений

не подлежит
установлению

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый  как  отношение  суммарной  площади  земельного
участка,  которая  может  быть  застроена,  ко  все  площади
земельного участка

не подлежит
установлению

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Максимальный  размер  объектов  капитального  строительства  с
видами использования:
за исключением видов использования:

не подлежит
установлению

2. 4.4 Магазины 5000 кв. м

3. Расстояния  между  объектами  капитального  строительства  определяются  исходя  из  требований
противопожарной  безопасности,  инсоляции  и  санитарной  защиты  в  соответствии  с  действующими  нормами  и
правилами.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в
зоне  Сх1  и  расположенных  в  границах  зон  с  особыми  условиями  использования  территории,  устанавливаются  в
соответствии со статьями 47-54 настоящих Правил.

Зона сельскохозяйственного производства (Сх2)

Зона предназначена для размещения объектов и сооружений сельскохозяйственного производства.
Использование и размещение объектов сельскохозяйственного назначения должно осуществляться с учетом

класса опасности объектов капитального строительства, а также использования земельных участков на смежной
территории.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельного участка,
установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т.
ч. вспомогательные виды разрешенного использования

Кодовое
обозначение

Наименование

1 2 3
Основные виды разрешенного

использования
1.0 Сельскохозяйственное

использование
Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного использования
включает  в  себя  содержание  видов  разрешенного
использования  с  кодами  1.1 -  1.18,  в  том  числе
размещение  зданий  и  сооружений,  используемых  для
хранения  и  переработки  сельскохозяйственной
продукции

1.7 Животноводство Осуществление  хозяйственной  деятельности,
связанной  с  производством  продукции
животноводства,  в  том  числе  сенокошение,  выпас
сельскохозяйственных  животных,  разведение
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Виды разрешенного использования земельного участка,
установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т.
ч. вспомогательные виды разрешенного использования

Кодовое
обозначение

Наименование

1 2 3
племенных  животных,  производство  и  использование
племенной продукции (материала),  размещение зданий,
сооружений,  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

1.8 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)

1.9 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)

1.10 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)

1.11 Свиноводство Осуществление  хозяйственной  деятельности,
связанной с разведением свиней;
размещение  зданий,  сооружений,  используемых  для
содержания  и  разведения  животных,  производства,
1.12хранения и первичной переработки продукции;
разведение  племенных  животных,  производство  и
использование племенной продукции (материала)

1.12 Пчеловодство Осуществление  хозяйственной  деятельности,  в  том
числе  на  сельскохозяйственных  угодьях,  по
разведению, содержанию и использованию пчел и иных
полезных насекомых;
размещение  ульев,  иных  объектов  и  оборудования,
необходимого  для  пчеловодства  и  разведениях  иных
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Виды разрешенного использования земельного участка,
установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т.
ч. вспомогательные виды разрешенного использования

Кодовое
обозначение

Наименование

1 2 3
полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и
первичной переработки продукции пчеловодства

1.13 Рыбоводство Осуществление  хозяйственной  деятельности,
связанной  с  разведением  и  (или)  содержанием,
выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение  зданий,  сооружений,  оборудования,
необходимых  для  осуществления  рыбоводства
(аквакультуры)

1.14 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

1.15 Хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции

Размещение  зданий,  сооружений,  используемых  для
производства,  хранения,  первичной  и  глубокой
переработки сельскохозяйственной продукции

1.16 Ведение личного подсобного
хозяйства на полевых участках

Производство  сельскохозяйственной  продукции  без
права  возведения  объектов  капитального
строительства

1.17 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

1.18 Обеспечение
сельскохозяйственного

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

3.1 Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в
целях  обеспечения  физических  и  юридических  лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки воды,
тепла,  электричества,  газа,  предоставления  услуг
связи,  отвода  канализационных  стоков,  очистки  и
уборки  объектов  недвижимости  (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов,  линий  электропередач,
трансформаторных  подстанций,  газопроводов,  линий
связи,  телефонных  станций,  канализаций,  стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной  техники,  а  также  зданий  или  помещений,
предназначенных для приема физических и юридических
лиц  в  связи  с  предоставлением  им  коммунальных
услуг).

12.0 Земельные участки (территории)
общего пользования

Размещение  объектов  улично-дорожной  сети,
автомобильных  дорог  и  пешеходных  тротуаров  в
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Виды разрешенного использования земельного участка,
установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т.
ч. вспомогательные виды разрешенного использования

Кодовое
обозначение

Наименование

1 2 3
границах населенных пунктов,  пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования,  скверов,  бульваров,  площадей,  проездов,
малых архитектурных форм благоустройства

Условно разрешенные виды
использования

4.3 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;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей рынка

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

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

4.9.1 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

4.10 Выставочно-ярмарочная
деятельность

Размещение  объектов  капитального  строительства,
сооружений,  предназначенных  для  осуществления
выставочно-ярмарочной  и  конгрессной  деятельности,
включая деятельность, необходимую для обслуживания
указанных  мероприятий  (застройка  экспозиционной
площади,  организация  питания  участников
мероприятий)

6.9 Склады Размещение  сооружений,  имеющих  назначение  по
временному  хранению,  распределению  и  перевалке
грузов  (за  исключением  хранения  стратегических
запасов),  не  являющихся  частями  производственных
комплексов, на которых был создан груз: промышленные
базы,  склады,  погрузочные  терминалы  и  доки,
нефтехранилища  и  нефтеналивные  станции,  газовые
хранилища  и  обслуживающие  их  газоконденсатные  и
газоперекачивающие  станции,  элеваторы  и
продовольственные  склады,  за  исключением
железнодорожных перевалочных складов

8.3 Обеспечение внутреннего Размещение  объектов  капитального  строительства,
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Виды разрешенного использования земельного участка,
установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т.
ч. вспомогательные виды разрешенного использования

Кодовое
обозначение

Наименование

1 2 3
правопорядка необходимых  для  подготовки  и  поддержания  в

готовности органов внутренних дел и спасательных
служб,  в  которых  существует  военизированная
служба; размещение объектов гражданской обороны, за
исключением  объектов  гражданской  обороны,
являющихся частями производственных зданий

2. Предельные  (минимальные и  (или)  максимальные)  размеры земельных участков  и  предельные  параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

№п/п
Код вида

использовани
я

Наименование параметра
Значение параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1

статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1.
Максимальная площадь земельного участка:
за исключением видов использования:

не подлежит 
установлению

1.7
Животноводство
в границах сельских населенных пунктов
за границами населенных пунктов

0,25
1,0

га
га

Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 5,0 га
2. Минимальная площадь земельного участка:

за исключением видов использования:
не подлежит 
установлению

1.7
Животноводство
в границах сельских населенных пунктов
за границами населенных пунктов

0,04
0,04

га
га

Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 1,0 га
3. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  в  целях

определения  мест  допустимого  размещения  зданий,  строений,
сооружений,  за  пределами  которых  запрещено  строительство
зданий, строений, сооружений

не подлежит 
установлению

4. Предельное  количество  этажей  или  предельная  высота  зданий,
строений, сооружений

не подлежит
установлению

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый  как  отношение  суммарной  площади  земельного
участка,  которая  может  быть  застроена,  ко  все  площади
земельного участка

не подлежит
установлению

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Максимальный  размер  объектов  капитального  строительства  с
видами использования:
за исключением видов использования:

не подлежит
установлению

4.4 Магазины 5000 кв. м

3. Расстояния  между  объектами  капитального  строительства  определяются  исходя  из  требований
противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами
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4. Предельные  (минимальные  и  максимальные)  размеры  земельных  участков,  предоставляемых  гражданам  в
собственность бесплатно, устанавливаются в соответствии с Законом Республики Мордовия от 12.03.2009 № 23-З «О
регулировании земельных отношений на территории Республики Мордовия» 

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства,  находящихся в
зоне  Сх2  и  расположенных  в  границах  зон  с  особыми  условиями  использования  территории,  устанавливаются  в
соответствии со статьями 47-54 настоящих Правил.

Зона садоводств и дачных участков (Сх3)

Зона предназначена для размещения садовых и дачных некоммерческих товариществ (партнерств) с правом
возведения жилых строений, используемых населением в целях отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
Основные виды разрешенного

использования
3.1 Коммунальное обслуживание Размещение  объектов  капитального  строительства  в

целях  обеспечения  физических  и  юридических  лиц
коммунальными  услугами,  в  частности:  поставки  воды,
тепла,  электричества,  газа,  предоставления  услуг  связи,
отвода  канализационных  стоков,  очистки  и  уборки
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий
электропередач,  трансформаторных  подстанций,
газопроводов,  линий  связи,  телефонных  станций,
канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для
обслуживания  уборочной  и  аварийной  техники,  а  также
зданий  или  помещений,  предназначенных  для  приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг).

5.0 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

8.3 Обеспечение внутреннего
правопорядка

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

12.0 Земельные участки Размещение  объектов  улично-дорожной  сети,
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
(территории) общего

пользования
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  набережных,
береговых  полос  водных  объектов  общего  пользования,
скверов,  бульваров,  площадей,  проездов,  малых
архитектурных форм благоустройства

13.1 Ведение огородничества Осуществление  деятельности,  связанной  с  выращиванием
ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных
культур и картофеля;
размещение  некапитального  жилого  строения  и
хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для
хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной
сельскохозяйственной продукции

13.2 Ведение садоводства Осуществление  деятельности,  связанной  с  выращиванием
плодовых,  ягодных,  овощных,  бахчевых  или  иных
сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и
не подлежащего разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений

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

Условно разрешенные виды
использования

2.0 Жилая застройка Размещение  жилых  помещений  различного  вида  и
обеспечение проживания в них.
К  жилой застройке  относятся  здания  (помещения  в  них),
предназначенные для проживания человека, за исключением
зданий (помещений), используемых:
-  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из
предоставления  жилого  помещения  для  временного
проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения
или социального обслуживания населения (санатории, дома
ребенка, дома престарелых, больницы);
-  как  способ  обеспечения  непрерывности  производства
(вахтовые  помещения,  служебные  жилые  помещения  на
производственных объектах);
-  как  способ  обеспечения  деятельности  режимного
учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения
свободы, содержания под стражей).
Содержание  данного  вида  разрешенного  использования
включает  в  себя  содержание  видов  разрешенного
использования с кодами 2.1 - 2.7.1

3.2 Социальное обслуживание Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  оказания  гражданам  социальной
помощи  (службы  занятости  населения,  дома  престарелых,
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
дома ребенка,  детские дома,  пункты питания малоимущих
граждан,  пункты  ночлега  для  бездомных  граждан,  службы
психологической  и  бесплатной  юридической  помощи,
социальные,  пенсионные  и  иные  службы,  в  которых
осуществляется  прием  граждан  по  вопросам  оказания
социальной  помощи  и  назначения  социальных  или
пенсионных выплат);
размещение  объектов  капитального  строительства  для
размещения  отделений  почты  и  телеграфа;  размещение
объектов  капитального  строительства  для  размещения
общественных  некоммерческих  организаций:
благотворительных организаций, клубов по интересам 

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

4.3 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;
размещение  гаражей  и  (или)  стоянок  для  автомобилей
сотрудников и посетителей рынка

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

4.9 Обслуживание
автотранспорта

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

2. Предельные  (минимальные и  (или)  максимальные)  размеры земельных участков  и  предельные  параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

№ п/п
Код вида

использовани
я

Наименование параметра Значение
параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью

1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1.
Максимальная площадь земельного участка:
за исключением видов использования:

не подлежит
установлению

13.1
Ведение огородничества
за границами населенных пунктов 1,00 га
в границах сельских населенных пунктов 0,50 га

13.2 Ведение садоводства
за границами населенных пунктов 1,00 га
в границах сельских населенных пунктов 0,50 га
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№ п/п
Код вида

использовани
я

Наименование параметра Значение
параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
13.3 Ведение дачного хозяйства

за границами населенных пунктов 1,00 га
в границах сельских населенных пунктов 0,50 га

2. Минимальная площадь земельного участка:
за исключением видов использования:

не подлежит
установлению

13.1 Ведение огородничества 0,04 га
13.2 Ведение садоводства 0,04 га
13.3 Ведение дачного хозяйства 0,04 га

3. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  в  целях
определения  мест  допустимого  размещения  зданий,  строений,
сооружений,  за  пределами  которых  запрещено  строительство
зданий, строений, сооружений

не подлежит
установлению

4. Предельное  количество  этажей  или  предельная  высота  зданий,
строений, сооружений

3 этаж

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый  как  отношение  суммарной  площади  земельного
участка,  которая  может  быть  застроена,  ко  все  площади
земельного участка

20 %

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Максимальный  размер  объектов  капитального  строительства  с
видами использования:
за исключением видов использования:

не подлежит
установлению

4.4 Магазины 5000 кв. м

2.
Предельные параметры застройки садовых и дачных некоммерческих
товариществ (партнерств)*

не подлежит
установлению

3. Максимальная высота ограждения земельного участка 1,8 м
* планирование и застройка садовых и дачных некоммерческих товариществ (партнерств) осуществляется в

соответствии с СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан,
здания и сооружения» и региональными нормативами градостроительного проектирования.

3. На земельном участке допускается строительство одного жилого строения и дачного дома.
4. Расстояния  между  объектами  капитального  строительства  определяются  исходя  из  требований

противопожарной  безопасности,  инсоляции  и  санитарной  защиты  в  соответствии  с  действующими  нормами  и
правилами.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в
зоне  Сх3  и  расположенных  в  границах  зон  с  особыми  условиями  использования  территории,  устанавливаются  в
соответствии со статьями 47-54 настоящих Правил.

Статья 45. Зоны рекреационного назначения

Зоны  рекреационного  назначения предназначены  для  обеспечения  правовых  условий  сохранения  и
использования  существующего  природного  ландшафта  и  создания  экологически  чистой  окружающей  среды  в
интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования. 

В  состав  зон  рекреационного  назначения  входят территории  озеленения  общего  пользования.  В  состав
рекреационных зон могут включаться территории муниципального образования, занятые лесами, скверами, парками,
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садами,  пляжами,  а  также  иные  территории,  используемые  и  предназначенные  для  отдыха,  туризма,  занятий
физической культурой и спортом. 

В  рекреационных  зонах  не  допускается  размещение  промышленных  и  складских  объектов,  дачное
строительство, размещение жилых и коммунальных объектов, не связанных с объектами, расположенными в указанной
зоне.

В состав зон рекреационного назначения входят:
- зона озеленения общего пользования;
- зона объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом;
- зона отдыха и туризма;
- зона лесопарков;
- зона скверов и бульваров.

Зона озеленения общего пользования (Р1)

Зона  предназначена  для  отдыха  и  пешеходных  прогулок  горожан,  а  также  для  улучшения  экологической
обстановки. В указанных зонах ограничено строительство и ведение хозяйственной деятельности.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
Основные виды разрешенного

использования
3.1 Коммунальное

обслуживание
Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения  физических  и  юридических  лиц  коммунальными
услугами,  в  частности:  поставки  воды,  тепла,
электричества,  газа,  предоставления  услуг  связи,  отвода
канализационных  стоков,  очистки  и  уборки  объектов
недвижимости  (котельных,  водозаборов,  очистных
сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий
электропередач,  трансформаторных  подстанций,
газопроводов,  линий  связи,  телефонных  станций,
канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для
обслуживания  уборочной  и  аварийной  техники,  а  также
зданий  или  помещений,  предназначенных  для  приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг).

5.0 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

5.1 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,
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
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

7.4 Воздушный транспорт Размещение  аэродромов,  вертолетных  площадок
(вертодромов),  обустройство  мест  для  приводнения  и
причаливания  гидросамолетов,  размещение
радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов,
необходимых  для  взлета  и  приземления  (приводнения)
воздушных  судов,  размещение  аэропортов  (аэровокзалов)  и
иных  объектов,  необходимых  для  посадки  и  высадки
пассажиров  и  их  сопутствующего  обслуживания  и
обеспечения их безопасности, а также размещение объектов,
необходимых  для  погрузки,  разгрузки  и  хранения  грузов,
перемещаемых воздушным путем;
размещение  объектов,  предназначенных  для  технического
обслуживания и ремонта воздушных судов

8.3 Обеспечение внутреннего
правопорядка

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

12.0 Земельные участки
(территории) общего

пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог  и  пешеходных  тротуаров  в  границах  населенных
пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос
водных  объектов  общего  пользования,  скверов,  бульваров,
площадей,  проездов,  малых  архитектурных  форм
благоустройства

Условно разрешенные виды
использования не устанавливаются

2. Предельные  (минимальные и  (или)  максимальные)  размеры земельных участков  и  предельные  параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№п/п
Код вида

использования

Наименование
параметра Значение параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
Предельные

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

разрешенного
строительства,
реконструкции

объектов
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№п/п
Код вида

использования

Наименование
параметра Значение параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
капитального

строительства,
установленные в
соответствии с

частью 1 статьи 38
Градостроительного
кодекса Российской

Федерации

1.
Максимальная площадь земельного участка не подлежит 

установлению
2. Минимальная площадь земельного участка не подлежит 

установлению
3. Минимальные  отступы  от границ  земельных  участков  в  целях

определения  мест  допустимого  размещения  зданий,  строений,
сооружений,  за  пределами  которых  запрещено  строительство
зданий, строений, сооружений

не подлежит 
установлению

4. Предельное  количество  этажей  или  предельная  высота  зданий,
строений,  сооружений  (если  иной  показатель  не  установлен
проектом планировки территории)

не подлежит 
установлению

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый  как  отношение  суммарной  площади  земельного
участка,  которая  может  быть  застроена,  ко  все  площади
земельного участка

не подлежит
установлению

Предельные параметры
разрешенного

строительства,
реконструкции

объектов
капитального

строительства,
установленные в
соответствии с

частью 1.2 статьи 38
Градостроительного
кодекса Российской

Федерации
1. Максимальный  размер  объектов  капитального  строительства  с

видами использования
не подлежит
установлению

2. Минимальный  размер  объектов  капитального  строительства  с
видами использования

не подлежит
установлению

3. Минимальный отступ строений от красной линии улиц в районе
существующей  застройки  -  в  соответствии  со  сложившейся
ситуацией; в районе новой застройки

5 м

4. Минимальный отступ строений от границы земельного участка в
районе  существующей  застройки  -  в  соответствии  со
сложившейся ситуацией, в районе новой застройки 

3 м

5. Минимальное соотношение элементов территории парка от общей
площади парка:
территории зеленых насаждений и водоемов 70 %
аллеи, дорожки, площадки 25-28 %
здания и сооружения 5-7 %
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№п/п
Код вида

использования

Наименование
параметра Значение параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
6. Минимальное озеленение деревьями в грунте от нормы озеленения

на территории сельского поселения
50 %

3. Расстояния  между  объектами  капитального  строительства  определяются  исходя  из  требований
противопожарной  безопасности,  инсоляции  и  санитарной  защиты  в  соответствии  с  действующими  нормами  и
правилами

4. На  территории  не  допускается  строительство  новых  и  расширение  действующих  промышленных,
коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в
зоне  Р1  и  расположенных  в  границах  зон  с  особыми  условиями  использования  территории,  устанавливаются  в
соответствии со статьями 47-54 настоящих Правил.

Зона объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом (Р2)

Зона  предназначена  для  размещения  спортивных  сооружений  и  комплексов  сельского  значения,  а  также
обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
Основные виды разрешенного

использования
3.1 Коммунальное обслуживание Размещение  объектов  капитального  строительства  в

целях  обеспечения  физических  и  юридических  лиц
коммунальными  услугами,  в  частности:  поставки  воды,
тепла,  электричества,  газа,  предоставления  услуг  связи,
отвода  канализационных  стоков,  очистки  и  уборки
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий
электропередач,  трансформаторных  подстанций,
газопроводов,  линий  связи,  телефонных  станций,
канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для
обслуживания  уборочной  и  аварийной  техники,  а  также
зданий  или  помещений,  предназначенных  для  приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг).

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

3.4.1 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)
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
4.4 Магазины Размещение  объектов  капитального  строительства,

предназначенных  для  продажи  товаров,  торговая  площадь
которых составляет до 5000 кв. м.

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

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

4.9 Обслуживание
автотранспорта

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

5.0 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

5.1 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

7.4 Воздушный транспорт Размещение  аэродромов,  вертолетных  площадок
(вертодромов),  обустройство  мест  для  приводнения  и
причаливания  гидросамолетов,  размещение
радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов,
необходимых  для  взлета  и  приземления  (приводнения)
воздушных судов,  размещение аэропортов (аэровокзалов) и
иных  объектов,  необходимых  для  посадки  и  высадки
пассажиров  и  их  сопутствующего  обслуживания  и
обеспечения  их  безопасности,  а  также  размещение
объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения
грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение  объектов,  предназначенных  для  технического
обслуживания и ремонта воздушных судов

8.3 Обеспечение внутреннего
правопорядка

Размещение  объектов  капитального  строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
существует военизированная служба; размещение объектов
гражданской обороны, за исключением объектов гражданской
обороны, являющихся частями производственных зданий

12.0 Земельные участки
(территории) общего

пользования

Размещение  объектов  улично-дорожной  сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  набережных,
береговых  полос  водных  объектов  общего  пользования,
скверов,  бульваров,  площадей,  проездов,  малых
архитектурных форм благоустройства

Условно разрешенные виды
использования

2.0 Жилая застройка Размещение  жилых  помещений  различного  вида  и
обеспечение проживания в них.
К  жилой  застройке  относятся  здания  (помещения  в  них),
предназначенные для проживания человека, за исключением
зданий (помещений), используемых:
-  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из
предоставления  жилого  помещения  для  временного
проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения
или социального обслуживания населения (санатории,  дома
ребенка, дома престарелых, больницы);
-  как  способ  обеспечения  непрерывности  производства
(вахтовые  помещения,  служебные  жилые  помещения  на
производственных объектах);
-  как  способ  обеспечения  деятельности  режимного
учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения
свободы, содержания под стражей).
Содержание  данного  вида  разрешенного  использования
включает  в  себя  содержание  видов  разрешенного
использования с кодами 2.1 - 2.7.1

2.7 Обслуживание жилой
застройки

Размещение  объектов  капитального  строительства,
размещение  которых  предусмотрено  видами  разрешенного
использования с  кодами 3.1,  3.2,  3.3,  3.4,  3.4.1,  3.5.1,  3.6,  3.7,
3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с
удовлетворением  повседневных  потребностей  жителей,  не
причиняет  вреда  окружающей  среде  и  санитарному
благополучию,  не  причиняет  существенного  неудобства
жителям, не требует установления санитарной зоны

3.2 Социальное обслуживание Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  оказания  гражданам  социальной
помощи  (службы  занятости  населения,  дома  престарелых,
дома ребенка,  детские  дома,  пункты питания малоимущих
граждан,  пункты  ночлега  для  бездомных  граждан,  службы
психологической  и  бесплатной  юридической  помощи,
социальные,  пенсионные  и  иные  службы,  в  которых
осуществляется  прием  граждан  по  вопросам  оказания
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных
выплат);
размещение  объектов  капитального  строительства  для
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
размещения отделений почты и телеграфа;
размещение  объектов  капитального  строительства  для
размещения  общественных  некоммерческих  организаций:
благотворительных организаций, клубов по интересам

3.6 Культурное развитие Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек,
кинотеатров  и  кинозалов,  театров,  филармоний,
планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение  зданий  и  сооружений  для размещения цирков,
зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.7 Религиозное использование Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  отправления  религиозных  обрядов
(церкви,  соборы,  храмы,  часовни,  монастыри,  мечети,
молельные дома);
размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  постоянного  местонахождения
духовных  лиц,  паломников  и  послушников  в  связи  с
осуществлением  ими  религиозной  службы,  а  также  для
осуществления  благотворительной  и  религиозной
образовательной  деятельности  (монастыри,  скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)

4.2 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

4.8 Развлечения Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных
площадок,  ночных  клубов,  аквапарков,  боулинга,
аттракционов,  ипподромов,  игровых  автоматов  (кроме
игрового  оборудования,  используемого  для  проведения
азартных игр) и игровых площадок

4.9.1 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

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению,  распределению  и  перевалке  грузов  (за
исключением  хранения  стратегических  запасов),  не

Правила землепользования и застройки Ефаевского

 сельского поселения Краснослободского муниципального района РМ 

стр. 131. кол-во стр. 167



17-055-ПЗиЗ   ООО «ПРОЕКТ-13» г. Саранск

Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
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

2. Предельные  (минимальные и  (или)  максимальные)  размеры земельных участков  и  предельные  параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ п/п
Код вида

использовани
я

Наименование параметра
Значение параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1

статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1.
Максимальная площадь земельного участка: не подлежит 

установлению
2. Минимальная площадь земельного участка: не подлежит 

установлению
3. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  в  целях

определения  мест  допустимого  размещения  зданий,  строений,
сооружений,  за  пределами  которых  запрещено  строительство
зданий, строений, сооружений

не подлежит 
установлению

4. Предельное  количество  этажей  или  предельная  высота  зданий,
строений, сооружений

не подлежит
установлению

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый  как  отношение  суммарной  площади  земельного
участка,  которая  может  быть  застроена,  ко  все  площади
земельного участка

не подлежит
установлению

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Максимальный  размер  объектов  капитального  строительства  с
видами использования:
за исключением видов использования:

не подлежит
установлению

2. 4.4 Магазины 5000 кв. м
3. Минимальный  отступ  строений  от  красной  линии  улиц  в  районе

существующей  застройки  -  в  соответствии  со  сложившейся
ситуацией; в районе новой застройки

5 м

4. Минимальный отступ строений от границы земельного участка в
районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся
ситуацией, в районе новой застройки 

3 м

3. Предельные  параметры  градостроительных  изменений  недвижимости,  вместимость  и  структура
физкультурно-спортивных сооружений определяется органами управления физической культуры и спортом.
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4. Расстояния  между  объектами  капитального  строительства  определяются  исходя  из  требований
противопожарной  безопасности,  инсоляции  и  санитарной  защиты  в  соответствии  с  действующими  нормами  и
правилами.

5. На территории зоны не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных,
коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов.

6. Расстояния  между  объектами  следует  принимать  на  основе  расчетов  инсоляции  и  освещенности  в
соответствии с требованиями, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330.2011, а
также  в  соответствии  с  противопожарными  требованиями,  установленными  главой  15  «Требования  пожарной
безопасности  при  градостроительной  деятельности»  раздела  II  «Требования  пожарной    безопасности  при
проектировании,  строительстве  и  эксплуатации  поселений  и  городских  округов»  Технического  регламента  о
требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в
зоне  Р2  и  расположенных  в  границах  зон  с  особыми  условиями  использования  территории,  устанавливаются  в
соответствии со статьями 47-54 настоящих Правил.

Зона отдыха и туризма (Р3)

Зона  предназначена  для  размещения  отдельно  стоящих  объектов  отдыха  и  туризма,  для  создания  и
сохранения  на  территориях  населенных  пунктов  озеленённых  территорий,  в  том  числе  прилегающих  к  водным
объектам  и  предназначенных  для  занятий  спортом,  физической  культурой,  пешими  или  верховыми  прогулками,
природно-познавательного туризма, наблюдения за природой, пикников, рыбалки и иных аналогичных видов отдыха.

В данной зоне ограничено строительство и ведение хозяйственной деятельности не связанное с рекреацией.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
Основные виды разрешенного

использования
3.1 Коммунальное

обслуживание
Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения  физических  и  юридических  лиц  коммунальными
услугами,  в  частности:  поставки  воды,  тепла,
электричества,  газа,  предоставления  услуг  связи,  отвода
канализационных  стоков,  очистки  и  уборки  объектов
недвижимости  (котельных,  водозаборов,  очистных
сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий
электропередач,  трансформаторных  подстанций,
газопроводов,  линий  связи,  телефонных  станций,
канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для
обслуживания  уборочной  и  аварийной  техники,  а  также
зданий  или  помещений,  предназначенных  для  приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг).

4.9 Обслуживание
автотранспорта

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

5.0 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,
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
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

5.1 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

7.4 Воздушный транспорт Размещение  аэродромов,  вертолетных  площадок
(вертодромов),  обустройство  мест  для  приводнения  и
причаливания  гидросамолетов,  размещение
радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов,
необходимых  для  взлета  и  приземления  (приводнения)
воздушных  судов,  размещение  аэропортов  (аэровокзалов)  и
иных  объектов,  необходимых  для  посадки  и  высадки
пассажиров  и  их  сопутствующего  обслуживания  и
обеспечения их безопасности, а также размещение объектов,
необходимых  для  погрузки,  разгрузки  и  хранения  грузов,
перемещаемых воздушным путем;
размещение  объектов,  предназначенных  для  технического
обслуживания и ремонта воздушных судов

8.3 Обеспечение внутреннего
правопорядка

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

11.0 Водные объекты Ледники,  снежники,  ручьи,  реки,  озера,  болота,
территориальные  моря  и  другие  поверхностные  водные
объекты

11.1 Общее пользование
водными объектами

Использование земельных участков,  примыкающих к  водным
объектам  способами,  необходимыми  для  осуществления
общего водопользования (водопользования, осуществляемого
гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных
ресурсов  для  целей  питьевого  и  хозяйственно-бытового
водоснабжения,  купание,  использование  маломерных  судов,
водных  мотоциклов  и  других  технических  средств,
предназначенных для отдыха на водных объектах,  водопой,
если  соответствующие  запреты  не  установлены
законодательством)

12.0 Земельные участки
(территории) общего

пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог  и  пешеходных  тротуаров  в  границах  населенных
пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос
водных  объектов  общего  пользования,  скверов,  бульваров,
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
площадей,  проездов,  малых  архитектурных  форм
благоустройства

Условно разрешенные виды
использования

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

3.6 Культурное развитие Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек,
кинотеатров  и  кинозалов,  театров,  филармоний,
планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение  зданий  и  сооружений  для  размещения  цирков,
зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.7 Религиозное использование Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  отправления  религиозных  обрядов
(церкви,  соборы,  храмы,  часовни,  монастыри,  мечети,
молельные дома);
размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для постоянного местонахождения духовных
лиц,  паломников и послушников в связи с осуществлением
ими  религиозной  службы,  а  также  для  осуществления
благотворительной  и  религиозной  образовательной
деятельности  (монастыри,  скиты,  воскресные  школы,
семинарии, духовные училища)

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

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

4.8 Развлечения Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных
площадок,  ночных  клубов,  аквапарков,  боулинга,
аттракционов,  ипподромов,  игровых  автоматов  (кроме
игрового  оборудования,  используемого  для  проведения
азартных игр) и игровых площадок

5.2.1 Туристическое
обслуживание

Размещение  пансионатов,  туристических  гостиниц,
кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению,
а  также  иных  зданий,  используемых  с  целью  извлечения
предпринимательской  выгоды  из  предоставления  жилого
помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

5.3 Охота и рыбалка Обустройство  мест  охоты  и  рыбалки,  в  том  числе
размещение  дома  охотника  или  рыболова,  сооружений,
необходимых  для  восстановления  и  поддержания  поголовья
зверей или количества рыбы
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
5.4 Причалы для маломерных

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

5.5 Поля для гольфа или
конных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления
конных прогулок,  в том числе осуществление необходимых
земляных работ и вспомогательных сооружений;
размещение  конноспортивных  манежей,  не
предусматривающих устройство трибун

2. Предельные  (минимальные и  (или)  максимальные)  размеры земельных участков  и  предельные  параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ п/п
Код вида

использовани
я

Наименование параметра
Значение параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1

статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1.
Максимальная площадь земельного участка: не подлежит 

установлению
2. Минимальная площадь земельного участка: не подлежит 

установлению
3. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  в  целях

определения  мест  допустимого  размещения  зданий,  строений,
сооружений,  за  пределами  которых  запрещено  строительство
зданий, строений, сооружений

не подлежит 
установлению

4. Предельное  количество  этажей  или  предельная  высота  зданий,
строений, сооружений

не подлежит
установлению

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый  как  отношение  суммарной  площади  земельного
участка,  которая  может  быть  застроена,  ко  все  площади
земельного участка

не подлежит
установлению

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1
.
Максимальный  размер  объектов  капитального  строительства  с
видами использования:
за исключением видов использования:

не подлежит
установлению

2. 4.4 Магазины 5000 кв. м
3
.
Минимальный  отступ  строений  от  красной  линии  улиц  в  районе
существующей  застройки  -  в  соответствии  со  сложившейся
ситуацией; в районе новой застройки

5 м

4
.
Минимальный отступ строений от границы земельного участка в
районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся
ситуацией, в районе новой застройки 

3 м

3. Предельные параметры застройки зоны определяется проектом планировки территории.
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4. Расстояния  между  объектами  капитального  строительства  определяются  исходя  из  требований
противопожарной  безопасности,  инсоляции  и  санитарной  защиты  в  соответствии  с  действующими  нормами  и
правилами.

5. На территории зоны не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных,
коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов.

6. Расстояния  между  объектами  следует  принимать  на  основе  расчетов  инсоляции  и  освещенности  в
соответствии с требованиями, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330.2011, а
также  в  соответствии  с  противопожарными  требованиями,  установленными  главой  15  «Требования  пожарной
безопасности  при  градостроительной  деятельности»  раздела  II  «Требования  пожарной  безопасности  при
проектировании,  строительстве  и  эксплуатации  поселений  и  городских  округов»  Технического  регламента  о
требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в
зоне  Р3  и  расположенных  в  границах  зон  с  особыми  условиями  использования  территории,  устанавливаются  в
соответствии со статьями 47-54 настоящих Правил.

Зона лесопарков (Р4)

Зона  включает  лесные  территории  естественного  происхождения  в  черте  населенных  пунктов  для
обеспечения правовых условий сохранения и использования лесных массивов, для активного использования населением в
рекреационных целях.  Зона предназначена для сохранения природного ландшафта,  экологически чистой окружающей
среды. Практически исключены строительство и ведение хозяйственной деятельности.  

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
Основные виды разрешенного

использования
3.1 Коммунальное

обслуживание
Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения  физических  и  юридических  лиц  коммунальными
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества,
газа,  предоставления  услуг  связи,  отвода  канализационных
стоков,  очистки  и  уборки  объектов  недвижимости
(котельных,  водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных
станций,  водопроводов,  линий  электропередач,
трансформаторных  подстанций,  газопроводов,  линий  связи,
телефонных  станций,  канализаций,  стоянок,  гаражей  и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг).

5.0 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
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
5.2 Природно-познавательный

туризм
Размещение  баз  и  палаточных  лагерей  для  проведения
походов и  экскурсий  по  ознакомлению  с  природой,  пеших  и
конных  прогулок,  устройство  троп  и  дорожек,  размещение
щитов  с  познавательными  сведениями  об  окружающей
природной среде;
осуществление  необходимых  природоохранных  и
природовосстановительных мероприятий

7.4 Воздушный транспорт Размещение  аэродромов,  вертолетных  площадок
(вертодромов),  обустройство  мест  для  приводнения  и
причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического
обеспечения  полетов  и  прочих  объектов,  необходимых  для
взлета  и  приземления  (приводнения)  воздушных  судов,
размещение  аэропортов  (аэровокзалов)  и  иных  объектов,
необходимых  для  посадки  и  высадки  пассажиров  и  их
сопутствующего  обслуживания  и  обеспечения  их
безопасности,  а  также  размещение  объектов,  необходимых
для  погрузки,  разгрузки  и  хранения  грузов,  перемещаемых
воздушным путем;
размещение  объектов,  предназначенных  для  технического
обслуживания и ремонта воздушных судов

8.3 Обеспечение внутреннего
правопорядка

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

11.0 Водные объекты Ледники,  снежники,  ручьи,  реки,  озера,  болота,
территориальные  моря  и  другие  поверхностные  водные
объекты

12.0 Земельные участки
(территории) общего

пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог  и  пешеходных  тротуаров  в  границах  населенных
пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос
водных  объектов  общего  пользования,  скверов,  бульваров,
площадей,  проездов,  малых  архитектурных  форм
благоустройства

Условно разрешенные виды
использования

5.1 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

5.2.1 Туристическое
обслуживание

Размещение  пансионатов,  туристических  гостиниц,
кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению,
а  также  иных  зданий,  используемых  с  целью  извлечения
предпринимательской  выгоды  из  предоставления  жилого
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

5.3 Охота и рыбалка Обустройство  мест  охоты  и  рыбалки,  в  том  числе
размещение  дома  охотника  или  рыболова,  сооружений,
необходимых  для  восстановления  и  поддержания  поголовья
зверей или количества рыбы

5.4 Причалы для маломерных
судов

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

5.5 Поля для гольфа или
конных прогулок

Обустройство  мест для  игры  в  гольф или  осуществления
конных  прогулок,  в  том  числе  осуществление  необходимых
земляных работ и вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих
устройство трибун

11.1 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)

2. Предельные  (минимальные и  (или)  максимальные)  размеры земельных участков  и  предельные  параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

№п/п
Код вида

использования

Наименование
параметра Значение параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
Предельные

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

разрешенного
строительства,
реконструкции

объектов
капитального

строительства,
установленные в
соответствии с

частью 1 статьи 38
Градостроительного
кодекса Российской

Федерации
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№п/п
Код вида

использования

Наименование
параметра Значение параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5

1.
Максимальная площадь
земельного участка:

не подлежит 
установлению

2. Минимальная  площадь
земельного участка:

не подлежит 
установлению

3. Минимальные отступы
от  границ  земельных
участков  в  целях
определения  мест
допустимого
размещения  зданий,
строений,  сооружений,
за пределами которых
запрещено
строительство
зданий,  строений,
сооружений

не подлежит 
установлению

4. Предельное
количество  этажей
или  предельная
высота  зданий,
строений, сооружений

не подлежит
установлению

5. Максимальный
процент  застройки  в
границах  земельного
участка,
определяемый  как
отношение  суммарной
площади  земельного
участка,  которая
может  быть
застроена,  ко  все
площади  земельного
участка

не подлежит
установлению

Предельные параметры
разрешенного

строительства,
реконструкции

объектов
капитального

строительства,
установленные в
соответствии с

частью 1.2 статьи 38
Градостроительного
кодекса Российской

Федерации
1. Максимальный  размер

объектов
капитального
строительства  с
видами использования

не подлежит
установлению

2. Минимальный  отступ 5 м
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№п/п
Код вида

использования

Наименование
параметра Значение параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
строений  от  красной
линии  улиц  в  районе
существующей
застройки  -  в
соответствии  со
сложившейся
ситуацией;  в  районе
новой застройки

3. Минимальный  отступ
строений  от  границы
земельного участка в
районе  существующей
застройки  -  в
соответствии  со
сложившейся
ситуацией,  в  районе
новой застройки 

3 м

3. Площадь  озелененных  территорий  общего  пользования   лесопарков,  размещаемых  на  территории–

сельского  поселения,  следует  принимать  в  соответствии  с  действующими  нормативами  градостроительного
проектирования.

4. Расстояния  между  объектами  капитального  строительства  определяются  исходя  из  требований
противопожарной  безопасности,  инсоляции  и  санитарной  защиты  в  соответствии  с  действующими  нормами  и
правилами

5. На  территории  не  допускается  строительство  новых  и  расширение  действующих  промышленных,
коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов.

6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в
зоне  Р4  и  расположенных  в  границах  зон  с  особыми  условиями  использования  территории,  устанавливаются  в
соответствии со статьями 47-54 настоящих Правил.

Зона скверов и бульваров (Р5)

Зона  предназначена  для  размещения  скверов  и  бульваров  в  целях  отдыха  и  пешеходных  прогулок.  Зона
предназначена для  сохранения природного ландшафта,  экологически  чистой  окружающей среды.  В  указанных зонах
ограничено строительство и ведение хозяйственной деятельности.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
Основные виды разрешенного

использования
3.1 Коммунальное

обслуживание
Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения  физических  и  юридических  лиц  коммунальными
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества,
газа,  предоставления  услуг  связи,  отвода  канализационных
стоков,  очистки  и  уборки  объектов  недвижимости
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
(котельных,  водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных
станций,  водопроводов,  линий  электропередач,
трансформаторных  подстанций,  газопроводов,  линий  связи,
телефонных  станций,  канализаций,  стоянок,  гаражей  и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг).

5.0 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

5.2 Природно-познавательный
туризм

Размещение  баз  и  палаточных  лагерей  для  проведения
походов и  экскурсий  по  ознакомлению  с  природой,  пеших  и
конных  прогулок,  устройство  троп  и  дорожек,  размещение
щитов  с  познавательными  сведениями  об  окружающей
природной среде;
осуществление  необходимых  природоохранных  и
природовосстановительных мероприятий

7.4 Воздушный транспорт Размещение  аэродромов,  вертолетных  площадок
(вертодромов),  обустройство  мест  для  приводнения  и
причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического
обеспечения  полетов  и  прочих  объектов,  необходимых  для
взлета  и  приземления  (приводнения)  воздушных  судов,
размещение  аэропортов  (аэровокзалов)  и  иных  объектов,
необходимых  для  посадки  и  высадки  пассажиров  и  их
сопутствующего  обслуживания  и  обеспечения  их
безопасности,  а  также  размещение  объектов,  необходимых
для  погрузки,  разгрузки  и  хранения  грузов,  перемещаемых
воздушным путем;
размещение  объектов,  предназначенных  для  технического
обслуживания и ремонта воздушных судов

8.3 Обеспечение внутреннего
правопорядка

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

11.0 Водные объекты Ледники,  снежники,  ручьи,  реки,  озера,  болота,
территориальные  моря  и  другие  поверхностные  водные
объекты

12.0 Земельные участки
(территории) общего

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог  и  пешеходных  тротуаров  в  границах  населенных
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
пользования пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос

водных  объектов  общего  пользования,  скверов,  бульваров,
площадей,  проездов,  малых  архитектурных  форм
благоустройства

Условно разрешенные виды
использования

5.1 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

5.2.1 Туристическое
обслуживание

Размещение  пансионатов,  туристических  гостиниц,
кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению,
а  также  иных  зданий,  используемых  с  целью  извлечения
предпринимательской  выгоды  из  предоставления  жилого
помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

5.3 Охота и рыбалка Обустройство  мест  охоты  и  рыбалки,  в  том  числе
размещение  дома  охотника  или  рыболова,  сооружений,
необходимых  для  восстановления  и  поддержания  поголовья
зверей или количества рыбы

5.4 Причалы для маломерных
судов

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

5.5 Поля для гольфа или
конных прогулок

Обустройство  мест для  игры  в  гольф или  осуществления
конных  прогулок,  в  том  числе  осуществление  необходимых
земляных работ и вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих
устройство трибун

11.1 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)
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2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

№п/п
Код вида

использования

Наименование
параметра Значение параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
Предельные

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

разрешенного
строительства,
реконструкции

объектов
капитального

строительства,
установленные в
соответствии с

частью 1 статьи 38
Градостроительного
кодекса Российской

Федерации

6.
Максимальная площадь
земельного участка:

не подлежит 
установлению

7. Минимальная  площадь
земельного участка:

не подлежит 
установлению

8. Минимальные отступы
от  границ  земельных
участков  в  целях
определения  мест
допустимого
размещения  зданий,
строений,  сооружений,
за пределами которых
запрещено
строительство
зданий,  строений,
сооружений

не подлежит 
установлению

9. Предельное
количество  этажей
или  предельная
высота  зданий,
строений, сооружений

не подлежит
установлению

10. Максимальный
процент  застройки  в
границах  земельного
участка,
определяемый  как
отношение  суммарной
площади  земельного
участка,  которая
может  быть
застроена,  ко  все
площади  земельного

не подлежит
установлению
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№п/п
Код вида

использования

Наименование
параметра Значение параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
участка

Предельные параметры
разрешенного

строительства,
реконструкции

объектов
капитального

строительства,
установленные в
соответствии с

частью 1.2 статьи 38
Градостроительного
кодекса Российской

Федерации
4. Максимальный  размер

объектов
капитального
строительства  с
видами использования

не подлежит
установлению

5. Минимальный  отступ
строений  от  красной
линии  улиц  в  районе
существующей
застройки  -  в
соответствии  со
сложившейся
ситуацией;  в  районе
новой застройки

5 м

6. Минимальный  отступ
строений  от  границы
земельного участка в
районе  существующей
застройки  -  в
соответствии  со
сложившейся
ситуацией,  в  районе
новой застройки 

3 м

3. Площадь скверов и бульваров, размещаемых на территории сельского поселения, следует принимать в
соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования.

4. Расстояния  между  объектами  капитального  строительства  определяются  исходя  из  требований
противопожарной  безопасности,  инсоляции  и  санитарной  защиты  в  соответствии  с  действующими  нормами  и
правилами

5. На  территории  не  допускается  строительство  новых  и  расширение  действующих  промышленных,
коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов.

6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в
зоне  Р5  и  расположенных  в  границах  зон  с  особыми  условиями  использования  территории,  устанавливаются  в
соответствии со статьями 47-54 настоящих Правил.

Статья 46. Зоны специального назначения
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В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, объектами размещения
отходов производства и потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем
выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В состав зон специального назначения входят:
- зона кладбищ;
- зона скотомогильников;
- зона санитарно-технического назначения;
- зона защитных насаждений;
- зона режимных территорий.

Зона кладбищ (Сп1) 

Зона  кладбищ  предназначена  для  размещения  мест  погребения,  объектов  похоронного  обслуживания  и
установления их санитарно-защитных зон. 

Местами погребения являются отведенные в соответствии с этическими,  санитарными и экологическими
требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, а также
иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления погребения умерших.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
Основные виды разрешенного

использования
3.1 Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами,  в  частности:  поставки  воды,  тепла,
электричества,  газа,  предоставления услуг связи,  отвода
канализационных  стоков,  очистки  и  уборки  объектов
недвижимости  (котельных,  водозаборов,  очистных
сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий
электропередач,  трансформаторных  подстанций,
газопроводов,  линий  связи,  телефонных  станций,
канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для
обслуживания  уборочной  и  аварийной  техники,  а  также
зданий  или  помещений,  предназначенных  для  приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг).

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

3.7 Религиозное использование Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  отправления  религиозных  обрядов
(церкви,  соборы,  храмы,  часовни,  монастыри,  мечети,
молельные дома);
размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  постоянного  местонахождения
духовных  лиц,  паломников  и  послушников  в  связи  с
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
осуществлением  ими  религиозной  службы,  а  также  для
осуществления  благотворительной  и  религиозной
образовательной  деятельности  (монастыри,  скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)

4.9 Обслуживание
автотранспорта

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

8.3 Обеспечение внутреннего
правопорядка

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

12.0 Земельные участки
(территории) общего

пользования

Размещение  объектов  улично-дорожной  сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  набережных,
береговых  полос  водных  объектов  общего  пользования,
скверов,  бульваров,  площадей,  проездов,  малых
архитектурных форм благоустройства

12.1 Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений

Условно разрешенные виды
использования

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

2. Предельные  (минимальные и  (или)  максимальные)  размеры земельных участков  и  предельные  параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

№
п/п

Код вида
использовани

я

Наименование параметра
Значение параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1

статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1.
Максимальная площадь земельного участка: не подлежит 

установлению
2. Минимальная площадь земельного участка: не подлежит 

установлению
3. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  в  целях

определения  мест  допустимого  размещения  зданий,  строений,
сооружений,  за  пределами  которых  запрещено  строительство
зданий, строений, сооружений

не подлежит 
установлению

4. Предельное  количество  этажей  или  предельная  высота  зданий,
строений, сооружений

не подлежит
установлению

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, не подлежит
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№
п/п

Код вида
использовани

я

Наименование параметра
Значение параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
определяемый  как  отношение  суммарной  площади  земельного
участка,  которая  может  быть  застроена,  ко  все  площади
земельного участка

установлению

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1
.
Максимальный  размер  объектов  капитального  строительства  с
видами использования
за исключением видов использования:

не подлежит
установлению

2. 4.4 Магазины 5000 кв. м

3. Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-
03.

4. Размещение,  расширение  и  реконструкция  кладбищ,  зданий  и  сооружений  похоронного  назначения
осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и настоящих нормативов.

5. Расстояния  между  объектами  капитального  строительства  определяются  исходя  из  требований
противопожарной  безопасности,  инсоляции  и  санитарной  защиты  в  соответствии  с  действующими  нормами  и
правилами.

6. В  соответствии  с  законодательством  и  нормами  строительного  проектирования  обеспечивается
устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения на тротуарах в местах их примыкания к полотну
дорог и проездов.

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в
зоне  Сп1  и  расположенных  в  границах  зон  с  особыми  условиями  использования  территории,  устанавливаются  в
соответствии со статьями 47-54 настоящих Правил.

Зона скотомогильников (Сп2)

Зона предназначена для территорий скотомогильников. Порядок использования территории определяется с
учетом  требований  государственных  и  региональных  градостроительных  нормативов,  и  правил,  специальных
нормативов.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
Основные виды разрешенного

использования
3.1 Коммунальное

обслуживание
Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения  физических  и  юридических  лиц  коммунальными
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества,
газа,  предоставления  услуг  связи,  отвода  канализационных
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,
водопроводов,  линий  электропередач,  трансформаторных
подстанций,  газопроводов,  линий связи,  телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной  и  аварийной  техники,  а  также  зданий  или
помещений,  предназначенных  для  приема  физических  и
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг).

12.0 Земельные участки
(территории) общего

пользования

Размещение  объектов  улично-дорожной  сети,  автомобильных
дорог  и  пешеходных  тротуаров  в  границах  населенных
пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос
водных  объектов  общего  пользования,  скверов,  бульваров,
площадей,  проездов,  малых  архитектурных  форм
благоустройства

12.2 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

Условно разрешенные виды
использования не установлены

2. Предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры  земельных  участков  и  предельные  параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

№
п
/
п

Код вида
использовани

я

Наименование параметра Значение
параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
Предельные

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

разрешенного
строительства,
реконструкции

объектов
капитального

строительства,
установленные в
соответствии с

частью 1 статьи 38
Градостроительного
кодекса Российской

Федерации

1.
Максимальная площадь
земельного участка:

не подлежит 
установлению

2. Минимальная  площадь не подлежит 
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№
п
/
п

Код вида
использовани

я

Наименование параметра Значение
параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
земельного участка: установлению

3. Минимальные отступы
от  границ  земельных
участков  в  целях
определения  мест
допустимого
размещения  зданий,
строений,  сооружений,
за пределами которых
запрещено
строительство
зданий,  строений,
сооружений

не подлежит 
установлению

4. Предельное
количество  этажей
или  предельная
высота  зданий,
строений, сооружений

не подлежит
установлению

5. Максимальный
процент  застройки  в
границах  земельного
участка,
определяемый  как
отношение  суммарной
площади  земельного
участка,  которая
может  быть
застроена,  ко  все
площади  земельного
участка

не подлежит
установлению

Предельные параметры
разрешенного

строительства,
реконструкции

объектов
капитального

строительства,
установленные в
соответствии с

частью 1.2 статьи 38
Градостроительного
кодекса Российской

Федерации
1. Максимальный  размер

объектов
капитального
строительства  с
видами использования

не подлежит
установлению

1.a.i.1. Размещение  скотомогильников (биотермических  ям)  в  водоохранной,  лесопарковой  и
заповедной зонах категорически запрещается.
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1.a.i.2. Скотомогильники размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее
600 кв. м.

1.a.i.3. Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

 жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов)  1 000 м;–

 скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

 автомобильных дорог в зависимости от их категории 50-300 м.
1.a.i.4. Ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального

строительства,  находящихся  в  зоне  Сп2  и  расположенных  в  границах  зон  с  особыми  условиями  использования
территории, устанавливаются в соответствии со статьями 47-54 настоящих Правил.

Зона санитарно-технического назначения (Сп-3) 

Зона предназначена для размещения территорий по утилизации и обезвреживанию различного вида отходов –
свалок, отстойников сточных вод, полигонов ТКО, иных объектов санитарно-технического назначения.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
Основные виды разрешенного

использования
3.1 Коммунальное

обслуживание
Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения  физических  и  юридических  лиц  коммунальными
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества,
газа,  предоставления  услуг  связи,  отвода  канализационных
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,
водопроводов,  линий  электропередач,  трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий
или  помещений,  предназначенных  для  приема  физических  и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг).

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

4.9 Обслуживание
автотранспорта

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

8.3 Обеспечение внутреннего
правопорядка

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

12.0 Земельные участки
(территории) общего

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог  и  пешеходных  тротуаров  в  границах  населенных
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
пользования пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос

водных  объектов  общего  пользования,  скверов,  бульваров,
площадей,  проездов,  малых  архитектурных  форм
благоустройства

12.2 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

Условно разрешенные виды
использования не установлены

2. Предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры  земельных  участков  и  предельные  параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

№
п/п

Код вида
использов

ания

Наименование параметра Значение
параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1

статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

6.
Максимальная площадь земельного участка: не подлежит 

установлению
7. Минимальная площадь земельного участка: не подлежит 

установлению
8. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  в  целях

определения  мест  допустимого  размещения  зданий,  строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений

не подлежит 
установлению

9. Предельное  количество  этажей  или  предельная  высота  зданий,
строений, сооружений

не подлежит
установлению

10
.

Максимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка,
которая может быть застроена, ко все площади земельного участка

не подлежит
установлению

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

3
.
Максимальный размер объектов капитального строительства с видами
использования

не подлежит
установлению

3. Полигон  твердых  бытовых  отходов  (ТБО)  является  специальным  сооружением,  предназначенным  для
изоляции и обезвреживания ТБО, и должен гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.
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4. Полигон ТБО проектируется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.1.7.1038-01, «Инструкции по проектированию,
эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утв. Минстроем России от 02.11.1996 г.

5. Полигон ТБО размещается за пределами населенных пунктов, на обособленной территории с обеспечением
нормативных санитарно-защитных зон.

6. При отводе земельного участка определяется срок эксплуатации полигона и мероприятия по возвращению
данной территории в состояние пригодное для хозяйственного использования (рекультивация).

7. Размер  санитарно-защитной  зоны  следует  принимать  в  соответствии  с  требованиями  СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03, при этом ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет, м, для:

- участков компостирования  500;–

- усовершенствованных свалок  1000.–

8. Размер  санитарно-защитной  зоны  должен  быть  уточнен  расчетом  рассеивания  в  атмосфере  вредных
выбросов с последующим проведением натурных исследований и измерений. Границы зоны устанавливаются по изолинии
1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны.

9. Санитарно-защитная зона должна быть озеленена.
10. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в

зоне  Сп3  и  расположенных  в  границах  зон  с  особыми  условиями  использования  территории,  устанавливаются  в
соответствии со статьями 47-54 настоящих Правил.

Зона защитных насаждений (Сп4) 

Зона  предназначена  для  организации  и  благоустройства  санитарно-защитных  зон  в  соответствии  с
действующими нормативами.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
Основные виды разрешенного

использования
3.1 Коммунальное

обслуживание
Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения  физических  и  юридических  лиц  коммунальными
услугами,  в  частности:  поставки  воды,  тепла,
электричества,  газа,  предоставления  услуг  связи,  отвода
канализационных  стоков,  очистки  и  уборки  объектов
недвижимости  (котельных,  водозаборов,  очистных
сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий
электропередач,  трансформаторных  подстанций,
газопроводов,  линий  связи,  телефонных  станций,
канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для
обслуживания  уборочной  и  аварийной  техники,  а  также
зданий  или  помещений,  предназначенных  для  приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг).

8.3 Обеспечение внутреннего
правопорядка

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

12.0 Земельные участки
(территории) общего

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог  и  пешеходных  тротуаров  в  границах  населенных
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
пользования пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос

водных  объектов  общего  пользования,  скверов,  бульваров,
площадей,  проездов,  малых  архитектурных  форм
благоустройства

Условно разрешенные виды
использования не устанавливаются

2. Предельные  (минимальные и  (или)  максимальные)  размеры земельных участков  и  предельные  параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

№
п/п

Код вида
использовани

я

Наименование параметра Значение
параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
Предельные

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

разрешенного
строительства,
реконструкции

объектов
капитального

строительства,
установленные в
соответствии с

частью 1 статьи 38
Градостроительного
кодекса Российской

Федерации

1.
Максимальная площадь земельного участка: не подлежит 

установлению
2. Минимальная площадь земельного участка: не подлежит 

установлению
3. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  в  целях

определения  мест  допустимого  размещения  зданий,  строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений

не подлежит 
установлению

4. Предельное  количество  этажей  или  предельная  высота  зданий,
строений, сооружений

не подлежит
установлению

5. Максимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка,
которая может быть застроена, ко все площади земельного участка

не подлежит
установлению

Предельные параметры
разрешенного

строительства,
реконструкции

объектов
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№
п/п

Код вида
использовани

я

Наименование параметра Значение
параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
капитального

строительства,
установленные в
соответствии с

частью 1.2 статьи 38
Градостроительного
кодекса Российской

Федерации
1
.
Максимальный размер объектов капитального строительства с видами
использования:

не подлежит
установлению

3. Работы по озеленению и сохранению зеленых насаждений,  а также поддержание территории в должном
санитарном  и  противопожарном  состоянии  на  предоставленных  земельных  участках  производится  за  счет
землепользователей.

4. На  территории  не  допускается  строительство  новых  и  расширение  действующих  промышленных,
коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов.

5. Защитное  озеленение  СЗЗ  древесно-кустарниковыми  насаждениями  должно  занимать  площадь  для  зон
шириной:

до 300 м - не менее 60 %;
от 300 до 1000 м - не менее 50 %;
от 1000 до 3000 м - не менее 40 %.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся

в зонах Сп4 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в
соответствии со статьями 47-54 настоящих Правил.

Зона режимных территорий (Сп5)
Зона предназначена для размещения учреждений, объектов и территорий, в отношении которых установлен

особый режим использования.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
Основные виды разрешенного

использования
3.1 Коммунальное обслуживание Размещение  объектов  капитального  строительства  в

целях  обеспечения  физических  и  юридических  лиц
коммунальными  услугами,  в  частности:  поставки  воды,
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи,
отвода  канализационных  стоков,  очистки  и  уборки
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий
электропередач,  трансформаторных  подстанций,
газопроводов,  линий  связи,  телефонных  станций,
канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
обслуживания  уборочной  и  аварийной  техники,  а  также
зданий  или  помещений,  предназначенных  для  приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг).

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

3.4.1 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).

3.7 Религиозное 
использование

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  отправления  религиозных  обрядов
(церкви,  соборы,  храмы,  часовни,  монастыри,  мечети,
молельные дома);
размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  постоянного  местонахождения
духовных  лиц,  паломников  и  послушников  в  связи  с
осуществлением  ими  религиозной  службы,  а  также  для
осуществления  благотворительной  и  религиозной
образовательной  деятельности  (монастыри,  скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)

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

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

6.9 Склады Размещение  сооружений,  имеющих  назначение  по
временному  хранению,  распределению  и  перевалке  грузов
(за  исключением  хранения  стратегических  запасов),  не
являющихся  частями  производственных  комплексов,  на
которых  был  создан  груз:  промышленные  базы,  склады,
погрузочные  терминалы  и  доки,  нефтехранилища  и
нефтеналивные  станции,  газовые  хранилища  и
обслуживающие  их  газоконденсатные  и
газоперекачивающие  станции,  элеваторы  и
продовольственные  склады,  за  исключением
железнодорожных перевалочных складов

8.4 Обеспечение деятельности
по исполнению наказаний

Размещение  объектов  капитального  строительства  для
создания мест лишения свободы (следственные изоляторы,
тюрьмы, поселения)

12.0 Земельные участки
(территории) общего

пользования

Размещение  объектов  улично-дорожной  сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  набережных,
береговых  полос  водных  объектов  общего  пользования,
скверов,  бульваров,  площадей,  проездов,  малых
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Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные

классификатором

Описание видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, в т. ч.

вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое

обозначение
Наименование

1 2 3
архитектурных форм благоустройства

Условно разрешенные виды
использования

4.9 Обслуживание
автотранспорта

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

8.3 Обеспечение внутреннего
правопорядка

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

2. Предельные  (минимальные и  (или)  максимальные)  размеры земельных участков  и  предельные  параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

№
п/п

Код вида
использовани

я

Наименование параметра Значение
параметра

Единица
измерения

1 2 3 4 5
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью

1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1.
Максимальная площадь земельного участка: не подлежит 

установлению
2. Минимальная площадь земельного участка: не подлежит 

установлению
3. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  в  целях

определения  мест  допустимого  размещения  зданий,  строений,
сооружений,  за  пределами  которых  запрещено  строительство
зданий, строений, сооружений

не подлежит 
установлению

4. Предельное  количество  этажей  или  предельная  высота  зданий,
строений, сооружений

не подлежит
установлению

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый  как  отношение  суммарной  площади  земельного
участка,  которая  может  быть  застроена,  ко  все  площади
земельного участка

не подлежит
установлению

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Максимальный  размер  объектов  капитального  строительства  с
видами использования:
за исключением видов использования:

не подлежит
установлению

2. 4.4 Магазины 5000 кв. м

3. Параметры  размещения  объектов  устанавливаются  в  соответствии  с  системой  ведомственных
нормативных документов по строительству, проектированию и эксплуатации объектов.
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4. Расстояния  между  объектами  капитального  строительства  определяются  исходя  из  требований
противопожарной  безопасности,  инсоляции  и  санитарной  защиты  в  соответствии  с  действующими  нормами  и
правилами.

5. В  соответствии  с  законодательством  и  нормами  строительного  проектирования  обеспечивается
устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения на тротуарах в местах их примыкания к полотну
дорог и проездов.

6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся
в зонах Сп5 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в
соответствии со статьями 47-54 настоящих Правил.
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ГЛАВА 9. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В ЗОНАХ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Статья 47. Ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в
границах зон с особыми условиями использования территории, определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Указанные  ограничения  могут  относиться  к  видам  разрешённого  использования  земельных  участков  и
объектов  капитального  строительства,  к  предельным  размерам  земельных  участков,  к  предельным  параметрам
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Требования  градостроительного  регламента  в  части  видов  разрешённого  использования  земельных
участков  и  объектов  капитального  строительства,  предельных  размеров  земельных  участков  и  предельных
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства действуют лишь в
той степени, в которой не противоречат ограничениям использования земельных участков и объектов капитального
строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территории.

3. В случае если указанные ограничения исключают один или несколько видов разрешённого использования
земельных участков и/или объектов капитального строительства из числа предусмотренных градостроительным
регламентом для соответствующей территориальной зоны или дополняют их,  то в границах пересечения такой
территориальной  зоны  с  зоной  с  особыми  условиями  использования  территории  применяется  соответственно
ограниченный или расширенный перечень видов разрешённого использования земельных участков и/или объектов
капитального строительства.

4. В случае если указанные ограничения устанавливают значения предельных размеров земельных участков
и/или предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
отличные от предусмотренных градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, то в
границах  пересечения  такой  территориальной  зоны  с  зоной  с  особыми  условиями  использования  территории
применяются наименьшие значения в части максимальных и  наибольшие значения в  части минимальных размеров
земельных  участков  и  параметров  разрешённого  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства.

5. В  случае  если  указанные  ограничения  дополняют  перечень  предельных  параметров  разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные применительно к конкретной
территориальной  зоне,  то  в  границах  пересечения  такой  территориальной  зоны  с  зоной  с  особыми  условиями
использования территории применяется расширенный перечень предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.

6. В  случае если указанные ограничения устанавливают,  в  соответствии  с  законодательством,  перечень
согласующих организаций, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями
использования  территории  установленные  виды  разрешённого  использования,  предельные  размеры  и  предельные
параметры  земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства  применяются  с  учётом  необходимых
исключений, дополнений и иных изменений, изложенных в заключениях согласующих организаций.

7. Границы  зон  с  особыми  условиями  использования  территории  могут  не  совпадать  с  границами
территориальных зон и пересекать границы земельных участков.

Статья  48.  Ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства  на
территории водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории
водоохранных  зон  устанавливаются  в  целях  предотвращения  загрязнения,  засорения,  заиления  указанных  водных
объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов
животного и растительного мира.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории
водоохранных  зон  определяются  специальными  режимами  осуществления  хозяйственной  и  иной  деятельности,
установленными статьёй 65 Водного кодекса Российской Федерации.

3. В соответствии со специальным режимом на территории водоохранных зон, границы которых отображены
на Карте градостроительного зонирования, запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;
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2) размещение  кладбищ,  скотомогильников,  объектов  размещения  отходов  производства  и  потребления,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение  и  автостоянка  транспортных  средств  (кроме  специальных  транспортных  средств),  за

исключением их движения по дорогам и автостоянки на дорогах и в специально оборудованных местах,  имеющих
твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных  станций,  складов горюче-смазочных  материалов (за  исключением случаев,
если  автозаправочные  станции,  склады  горюче-смазочных  материалов  размещены  на  территориях  портов,
судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения
требований  законодательства  в  области  охраны  окружающей  среды  и  Водного  кодекса  Российской  Федерации),
станций технического обслуживания,  используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств,
осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение  специализированных  хранилищ  пестицидов  и  агрохимикатов,  применение  пестицидов  и
агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и

добыча  общераспространенных  полезных  ископаемых  осуществляются  пользователями  недр,  осуществляющими
разведку  и  добычу  иных  видов  полезных  ископаемых,  в  границах  предоставленных  им  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или)  геологических отводов на основании
утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля
1992 года № 2395-1 «О недрах»).

4. В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными частью 3 настоящей
статьи запрещается:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
5. В границах водоохранных зон допускаются проектирование,  размещение,  строительство,  реконструкция,

ввод в  эксплуатацию,  эксплуатация хозяйственных и  иных объектов при условии оборудования таких объектов
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, заиления и засорения и истощения вод в
соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

6. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и
истощения  вод,  осуществляется  с  учетом  необходимости  соблюдения  установленных  в  соответствии  с
законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ,
иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями,  обеспечивающими охрану водных
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные  системы  водоотведения  (канализации),  централизованные  ливневые  системы
водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в
том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема
таких вод;

3) локальные  очистные  сооружения  для  очистки  сточных  вод  (в  том  числе  дождевых,  талых,
инфильтрационных,  поливомоечных  и  дренажных  вод),  обеспечивающие  их  очистку  исходя  из  нормативов,
установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного
кодекса Российской Федерации;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения
(сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники,
изготовленные из водонепроницаемых материалов.

7. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан,
размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их
оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 5 настоящей статьи,
допускается  применение  приемников,  изготовленных  из  водонепроницаемых  материалов,  предотвращающих
поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Статья  49.  Ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства  на
территории санитарно-защитных зон, в том числе на территории санитарных разрывов
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1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены
следующими нормативными правовыми актами:

-  СП  42.13330.2011  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений»
(актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов».

2. В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками
воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом
использования  санитарно-защитная зона.–

3. Организация  санитарно-защитных  зон  для  предприятий  и  объектов,  в  том  числе  установление
ограничений  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства,  осуществляется  в
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов».

4. Санитарно-защитная зона для предприятий IV и V классов должна быть максимально озеленена  не–

менее 60% площади, для предприятий III класса не менее 50%.
В  санитарно защитной  зоне  не  допускается  размещать  объекты  пищевых  отраслей  промышленности,–

оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, которые могут повлиять на качество продукции (п.
5.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Для  производственных  предприятий,   коммунально-складских   объектов  и   сооружений,  являющихся
источниками  воздействия  на  среду  обитания  и  здоровье  человека,  в  зависимости  от  их  мощности,  условий
эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума,
вибрации и других вредных физических факторов, на основании Генерального плана отображены санитарно-защитные
зоны:

- для объектов ІІІ класса  СЗЗ  300 м;–

- для предприятий и объектов IV класса  СЗЗ  100 м; –

- для предприятий, объектов и сооружений V класса  СЗЗ  50 м. –

Санитарный  разрыв  -  минимальное  расстояние  от  источника  вредного  воздействия  до  границы  жилой
застройки  или  другой  территории  с  нормируемыми  показателями  среды  обитания,  отображается  на  основании
Генерального плана:

Для межпоселковых газопроводов (св. 0,6 до 1,2 МПа, диаметром до 300 мм)       создаются санитарные
разрывы, минимальные расстояния от газопровода до фундаментов зданий и сооружений  10 м  (от оси крайнего–

газопровода с каждой стороны), см. СП 42-101-2003.
В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и

веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках,
должны быть не менее 6 м, а расстояния до сараев для содержания скота и птицы  в соответствии с СанПиН–

2.2.1/2.1.1.1200. Расстояние от границ участка должно быть не менее: до стены жилого дома  3 м, до хозяйственных–

построек  1 м. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома–

необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца)  не менее 25 м. (СП 42.13330.2011, п.7.1).–

В сельских поселениях размещаемые в пределах жилой застройки группы сараев должны содержать не более
30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома
не менее: одиночные или двойные  10 м, до 8 блоков  25 м, от 8 до 30 блоков  50 м.  (СП 42.13330.2011, п.7.3).– – –

Вдоль автодорог муниципального значения (общей сети) устанавливается санитарный разрыв - 50 метров,
до садово-дачной застройки -25 метров.

5. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:  жилую застройку,  включая отдельные жилые
дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории
садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных
участков,  а  также  другие  территории  с  нормируемыми  показателями  качества  среды  обитания;  спортивные
сооружения,  детские  площадки,  образовательные  и  детские  учреждения,  лечебно-профилактические  и
оздоровительные учреждения общего пользования.

Жилая застройка, существующая в санитарно-защитных зонах в нарушение действующего законодательства,
должна быть расселена. 

6. В  санитарно-защитной  зоне  и  на  территории  объектов  других  отраслей  промышленности  не
допускается  размещать  объекты  по  производству  лекарственных  веществ,  лекарственных  средств  и  (или)
лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей
промышленности,  оптовые  склады  продовольственного  сырья  и  пищевых  продуктов,  комплексы  водопроводных
сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
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7. Допускается  размещать  в  границах  санитарно-защитной  зоны  промышленного  объекта  или
производства:

- нежилые  помещения  для  дежурного  аварийного  персонала,  помещения  для  пребывания  работающих  по
вахтовому  методу (не  более  двух  недель),  здания управления,  конструкторские  бюро,  здания  административного
назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого
типа,  бани,  прачечные,  объекты  торговли  и  общественного  питания,  мотели,  гостиницы,  гаражи,  площадки  и
сооружения  для  хранения  общественного  и  индивидуального  транспорта,  пожарные  депо,  местные  и  транзитные
коммуникации,  ЛЭП,  электроподстанции,  нефте-  и  газопроводы,  артезианские  скважины  для  технического
водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции,
сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

8. В  санитарно-защитной  зоне  объектов  пищевых  отраслей  промышленности,  оптовых  складов
продовольственного сырья и пищевой продукции,  производства лекарственных веществ, лекарственных средств и
(или)  лекарственных  форм,  складов  сырья  и  полупродуктов  для  фармацевтических  предприятий  допускается
размещение  новых  профильных,  однотипных  объектов,  при  исключении  взаимного  негативного  воздействия  на
продукцию, среду обитания и здоровье человека.

9. На  территориях  санитарно-защитных  зон  кладбищ,  крематориев,  зданий  и  сооружений  похоронного
назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов,
за исключением культовых и обрядовых объектов. Положения частей 4-7 настоящей статьи применяются с учётом
требований, установленных настоящей частью.

Статья 50. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне
затопления и подтопления

          1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на
территориях, подверженных затоплению и подтоплению, устанавливаются с целью защиты населения и территорий.

          2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на
территориях, подверженных затоплению и подтоплению, определяются режимом использования земельных участков и
объектов капитального строительства,  устанавливаемым в соответствии с  СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита
территорий  от  затопления  и  подтопления»,  СП  58.13330.2012  Гидротехнические  сооружения.  Основные  положения.
Актуализированная  редакция  СНиП  33-01-2003,  СП  42.13330.2011 «Градостроительство.  Планировка  и  застройка
городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СНиП 2.01.15-80 Инженерная защита
территории, зданий и сооружений от опасных геологических процессов в области защиты населения и территорий от
затопления 1%-ым паводком.

         3. Без проведения мероприятий по инженерной подготовке территории разрешается использование
территории в рекреационных целях. 

        4. В соответствии с планировочными решениями и природно-климатическими условиями, Генеральным
планом предусматриваются мероприятия по инженерной подготовке территории - защита территории от затопления
и подтопления.

Статья  51.  Ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства  на
территории охранных зон объектов электросетевого хозяйства

1. Охранная зона объектов электросетевого хозяйства устанавливается в целях обеспечения безопасного
функционирования и эксплуатации, исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов
электросетевого хозяйства.

2. Ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства  на
территории охранных зон определяются на основании Правил установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160.

3. Охранные зоны устанавливаются:
1) 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 неотклонённом их положении на следующем расстоянии:

а) при проектно номинальном классе напряжения до 1 кВ  2 метра;–

б) при проектно номинальном классе напряжения 35 кВ  15 метров;–
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в) при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ  20 метров;–

2) 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);
3)  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; 

4) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде
воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте
опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по
обе  стороны  линии  электропередачи  от  крайних  проводов  при  неотклонённом  их  положении  для
судоходных  водоемов  на  расстоянии  100  метров,  для  несудоходных  водоемов  -  на  расстоянии,
предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

4. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия,  которые могут нарушить безопасную
работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или)
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь
нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы,  а также
подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

2) размещать  любые  объекты  и  предметы  (материалы)  в  пределах  созданных  в  соответствии  с
требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам
электросетевого хозяйства,  а также проводить любые работы и возводить сооружения,  которые
могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых
для такого доступа проходов и подъездов;

3) находиться  в  пределах  огороженной  территории  и  помещениях  распределительных  устройств  и
подстанций,  открывать  двери  и  люки  распределительных  устройств  и  подстанций,  производить
переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на
работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в
пределах  охранных  зон  вводных  и  распределительных  устройств,  подстанций,  воздушных  линий
электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

4) размещать свалки;
5) производить работы ударными механизмами,  сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн,  производить

сброс  и  слив  едких  и  коррозионных  веществ  и  горюче-смазочных  материалов  (в  охранных  зонах
подземных кабельных линий электропередачи).

5. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000
вольт, помимо действий, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, запрещается:

1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны

для скота, гаражи и автостоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок
автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим
скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных
зонах воздушных линий электропередачи);

3) использовать  (запускать)  любые  летательные  аппараты,  в  том  числе  воздушных  змеев,  спортивные
модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

6. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и
физическим лицам запрещаются:

1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
2) взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
3) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
4) дноуглубительные,  землечерпальные  и  погрузочно-разгрузочные  работы,  добыча  рыбы,  других  водных

животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в
охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

5) проход плавательных средств, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с
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грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи
через водоемы менее минимально допустимого расстояния,  в  том  числе с  учетом максимального
уровня подъема воды при паводке;

6) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более
4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

7) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а
также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

7. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт,
помимо действий, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, без письменного решения о согласовании сетевых
организаций запрещается:

1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, загоны для скота, гаражи
и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

Статья 52. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах
охраны объектов культурного наследия и на особо охраняемых природных территориях

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации определяются в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации», проектом зон охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия, при разработке проектов
зон охраны объектов культурного наследия применительно к территориям памятников - земельным участкам, на
которых расположены объекты капитального строительства, включенные в реестр объектов культурного наследия, и
к  охранным  зонам  памятников  -  земельным  участкам,  на  которых  располагаются  объекты  капитального
строительства, не являющиеся объектами культурного наследия, устанавливаются требования по их охране. Эти
требования вносятся в Правила на основании части 3 статьи 35 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 года
«Об объектах культурного наследия» и отображаются на карте статьи 37 настоящих Правил. На территории зон
охраны объектов культурного наследия устанавливается особый режим градостроительной деятельности, который
ограничивает хозяйственную деятельность, реконструкцию, ограничивает или запрещает новое строительство.

Ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства  для  особо
охраняемых природных территорий определяются в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 г. № 33 «Об
особоохраняемых природных территориях».

Статья  53.  Ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства  на
территории полосы отвода и придорожных полос автомобильных дорог

1. Установление границ полос отвода автомобильных дорог и границ придорожных полос автомобильных
дорог, использование таких полос отвода и придорожных полос осуществляются в соответствии с
Федеральным  законом  от  8  ноября  2007 г.  № 257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  о  дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

2. В  границах  полосы  отвода  автомобильной  дороги,  за  исключением  случаев,  предусмотренных
Федеральным законом, запрещаются:

1) выполнение  работ,  не  связанных  со  строительством,  с  реконструкцией,  капитальным  ремонтом,
ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

2) размещение зданий,  строений,  сооружений и  других объектов,  не  предназначенных для обслуживания
автомобильной  дороги,  ее  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта,  ремонта  и  содержания  и  не
относящихся к объектам дорожного сервиса;

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и
иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода
автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест,
согласованных с владельцами автомобильных дорог;
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5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или)
нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности
дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

3. В  границах придорожных полос при наличии согласия в  письменной форме владельца автомобильной
дороги допускаются:

1) строительство,  реконструкция  автомобильной  дороги  объектов  капитального  строительства,
объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса;

2) установка  рекламных  конструкций,  информационных  щитов  и  указателей.  Это  согласие  должно
содержать технические  требования и  условия,  подлежащие обязательному исполнению лицами,  осуществляющими
строительство,  реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов,  установку
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

Статья  54.  Ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства  на
территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены
следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
-  СанПиН  2.1.4.1110-02  «Зоны  санитарной  охраны  источников  водоснабжения  и  водопроводов  питьевого

назначения».
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на террито-

рии зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются для охраны от за-
грязнения источников питьевого водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на
которых они расположены.

В  соответствии  с  частью  2  статьи  43 Водного  кодекса  Российской  Федерации  для  водных  объектов,
используемых  для  целей  питьевого  и  хозяйственно-бытового  водоснабжения,  устанавливаются  зоны  санитарной
охраны  в  соответствии  с  законодательством  о  санитарно-эпидемиологическом благополучии  населения.  В  зонах
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для
жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения
запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в
соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на террито-
рии зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения определяются Режимами использова-
ния зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (далее  ЗСО), устанавливаемыми в–

соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения. Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть пересмотрены в
случае возникших или предстоящих изменений эксплуатации источников водоснабжения (в том числе
производительности водозаборов подземных вод) или местных санитарных условий по заключению орга-
нов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и иных за-
интересованных организаций.

4. Принципиальное содержание указанного режима (состава мероприятий) установлено санитарными норма-
ми и правилами. При наличии соответствующего обоснования объем основных мероприятий на терри-
тории ЗСО должен быть уточнен и дополнен применительно к конкретным природным условиям и сани-
тарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного использования террито-
рии в районе ЗСО. Содержание мероприятий должно быть отражено в составе проекта ЗСО, разрабаты-
ваемого и утверждаемого в соответствии с законодательством, и внесено в качестве изменений в
настоящие Правила.

5. ЗСО  организуются  в  составе  трех  поясов:  первый  пояс  (строгого  режима)  включает  территорию
расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение -
защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.
Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения
воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой.

Правила землепользования и застройки Ефаевского

 сельского поселения Краснослободского муниципального района РМ 
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В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы, соответственно их назначению,
устанавливается  специальный  режим  и  определяется  комплекс  мероприятий,  направленных  на  предупреждение
ухудшения качества воды.

6. Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения (ЗСО)  отображены в Генеральном плане
Поселения на основании СанПиН 2.1.4.1110-02, раздел 2.2 и в соответствии с Генеральным планом указаны на картах
Правил.

7. Граница первого пояса ЗСО подземных водозаборов находится на расстоянии не менее 30 и 50 м от
крайних скважин. В 1-ом поясе ЗСО не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не
имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в
том  числе  прокладка  трубопроводов  различного  назначения,  размещение  жилых  и  хозяйственно-бытовых  зданий,
проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.  

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное
загрязнение,  поступающее  в  водоносный  пласт за  пределами  второго  пояса,  не  достигнет водозабора.  Граница
третьего  пояса  ЗСО,  предназначенного  для  защиты  водоносного  пласта  от  химических  загрязнений,  также
определяется  гидродинамическими  расчетами.  Во  2-ом   поясе  ЗСО  не  допускается:  размещение  кладбищ,
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 и реконструкции.

Во 2-ом и  3-ем поясе ЗСО запрещаются:  закачки  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.

8. Мероприятия на территории первого пояса ЗСО подземных источников водоснабжения в соответствии с
СанПиНом 2.1.4.1110-02:

1.1.1) Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода
поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена
охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.1.2)Не  допускается посадка высокоствольных деревьев,  все виды строи-
тельства,  не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации,
реконструкции и расширению водопроводных сооружений,  в том числе
прокладка трубопроводов различного назначения,  размещение жилых и
хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохими-
катов и удобрений.

1.1.3)Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных
вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации,
или на местные станции очистных сооружений, расположенные за преде-
лами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории
второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации
должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и быто-
вых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение терри-
тории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.1.4)водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предот-
вращения  возможности  загрязнения  питьевой  воды  через  оголовки  и
устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства за-
ливки насосов.

1.1.5)все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для системати-
ческого контроля соответствия фактического дебита при эксплуата-
ции водопровода проектной производительности, предусмотренной при
его проектировании и обосновании границ ЗСО.

9. Мероприятия на территории первого пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения в соответ-
ствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02:

1) на территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться
мероприятия, установленные для ЗСО первого пояса подземных источников водоснабжения.

2) не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купа-
ние, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на каче-
ство воды.

Правила землепользования и застройки Ефаевского
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Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах
над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

Правила землепользования и застройки Ефаевского

 сельского поселения Краснослободского муниципального района РМ 
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120
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Î1

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà

ÎÎÎ "Ïðîåêò-13"
ã. Ñàðàíñê

ÃÈÏ ßêóøêèí

Èñïîëí. Äåìêèí
Í.êîíòð. Êèñëîâà

Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Åôàåâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Êðàñíîñëîáîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Ð
Êàðòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ

íàñåëåííûõ ïóíêòîâ (ñ. Åôàåâî) (Ì 1:5000)
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ÏÐÀÂÈËÀ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ
Åôàåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Êðàñíîñëîáîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ

ÊÀÐÒÀ ÃÐÀÍÈÖ ÇÎÍ Ñ ÎÑÎÁÛÌÈ
ÓÑËÎÂÈßÌÈ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

ÅÔÀÅÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
(Ì 1:25000)

ÑÏ2

ÑÏ2

ÑÏ1

ÑÕ3

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

ÃÐÀÍÈÖÛ

Íàñåëåííîãî ïóíêòà

Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Çåìåëüíûõ ó÷àñòîêâ ñâåäåíèÿ î
êîòîðûõ ñîäåðæàòüñÿ â ÅÃÐÍ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÅ ÇÎÍÛ

Çîíà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
(òåððèòîðèÿ íàñåëåííîãî ïóíêòà)

Çîíà èíæåíåðíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû

Çîíà îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû

Çîíà îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû

Çîíà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ

Çîíà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé

Çîíà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

Çîíà ñàäîâîäñòâ è äà÷íûõ ó÷àñòêîâ

Çîíà ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ

Çîíà îçåëåíåíèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ

Çîíà îáúåêòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çàíÿòèé
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì

Çîíà ëåñîïàðêîâ

Çîíà ñêâåðîâ è áóëüâàðîâ

Çîíà ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ

Çîíà êëàäáèù

Çîíà ñêîòîìîãèëüíèêîâ

Çîíà ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ

Çîíà çàùèòíûõ íàñàæäåíèé

ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÍÅ ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÒÑß

Çåìëè ïîêðûòûå ïîâåðõíîñòíûìè âîäàìè

Çåìëè ëåñíîãî ôîíäà

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå óãîäüÿ
(â ñîñòàâå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ)

Çåìëè îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé

ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÍÅ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍßÅÒÑß

Ïðèðîäíûé ëàíäøàôò

Òåððèòîðèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

Òåððèòîðèè çàíÿòûå ëèíåéíûìè îáúåêòàìè

Ò

È

ÑÕ1

ÑÕ2

ÑÕ3

Ð1

Ð2

Ð3

Ð4

ÑÏ1

ÑÏ2

ÑÏ3

ÑÏ4

Çîíà ïðîèçâîäñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ

Çîíà ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ I-III êëàññà îïàñíîñòè

Çîíà ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ IV-V êëàññà îïàñíîñòè

Ï1

Ï2

Îáùåñòâåííî-äåëîâûå çîíû

Çîíà äåëîâîãî, îáùåñòâåííîãî è êîììåð÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ

Çîíà ó÷ðåæäåíèé çäðàâîõðàíåíèÿ

Çîíà äåòñêèõ äîøêîëüíûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

Çîíà ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî è
âûñøåãî ïðîôôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ

Çîíà êóëüòîâûõ çäàíèé

Î1

Î2

Î3

Î4

Î5

Æåëåçíàÿ äîðîãà ìàãèñòðàëüíàÿ ýëåêòðîôèöèðîâàííàÿ

Àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ

Àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ

Óëè÷íî-äîðîæíàÿ ñåòü

Ïðî÷èå äîðîãè

Ìàãèñòðàëüíûé ãàçîïðîâîä

Ðàñïðåäåëèòåëüíûé ãàçîïðîâîä

Ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷, íàïðÿæåíèåì 110 êÂò

Ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷, íàïðÿæåíèåì 35 êÂò

Ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷, íàïðÿæåíèåì 10 êÂò

Ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷, íàïðÿæåíèåì 0,4 êÂò

Âîäîïðîâîä

Êàíàëèçàöèÿ

Ëèíåéíî-êàáåëüíîå ñîîðóæåíèå ýëåêòðîñâÿçè

ÇÎÍÛ Ñ ÎÑÎÁÛÌÈ ÓÑËÎÂÈßÌÈ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

Îõðàííûå çîíû

Âîäîîõðàííàÿ çîíà

Ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû ðåêîìåíäóåìûå ÑàíÏèí 2.2.1/2.1.1.1200-03
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 25 àïðåëÿ 2014ã.)

Ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ çîíà

Ñàíèòàðíûå ðàçðûâû îò òðàíñïîðòíûõ êîììóíêèàöèé

Çîíà ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ

Øàâåðñê
îå ñåëüñêîå

ïîñåëåíè
å

ÊÎÂ
ÛËÊ

ÈÍÑ
ÊÈÉ

ÐÀÉ
ÎÍ

ÀÒÞÐÜÅÂÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ

ÑÏ1

ÑÏ1

ÑÏ1

ÑÏ1

Ï2

ÑÕ2

Î1

Î1

ÊÏ 13:14:0404003:362

ЮГС

С

Ю

ÑÕ2

ÑÕ2

ÑÕ2

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà

ÎÎÎ "Ïðîåêò-13"
ã. Ñàðàíñê

ÃÈÏ ßêóøêèí

Èñïîëí. Äåìêèí
Í.êîíòð. Êèñëîâà

Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Åôàåâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Êðàñíîñëîáîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Ð
Êàðòà ãðàíèö çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè

èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè
Åôàåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ. (Ì 1:25000)
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ÏÐÀÂÈËÀ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ
Åôàåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Êðàñíîñëîáîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ

ÊÀÐÒÀ ÃÐÀÍÈÖ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ ÎÁÚÅÊÒÎÂ
ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß

ÅÔÀÅÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
(Ì 1:25000)

ÑÏ2

ÑÏ2

ÑÏ1

ÑÕ3

ÑÕ2

ÑÕ2

ÑÕ2

Øàâåðñê
îå ñåëüñêîå

ïîñåëåíè
å

ÊÎÂ
ÛËÊ

ÈÍÑ
ÊÈÉ

ÐÀÉ
ÎÍ

ÀÒÞÐÜÅÂÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

ÃÐÀÍÈÖÛ

Íàñåëåííîãî ïóíêòà

Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Çåìåëüíûõ ó÷àñòîêâ ñâåäåíèÿ î
êîòîðûõ ñîäåðæàòüñÿ â ÅÃÐÍ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÅ ÇÎÍÛ

Çîíà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
(òåððèòîðèÿ íàñåëåííîãî ïóíêòà)

Çîíà èíæåíåðíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû

Çîíà îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû

Çîíà îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû

Çîíà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ

Çîíà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé

Çîíà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

Çîíà ñàäîâîäñòâ è äà÷íûõ ó÷àñòêîâ

Çîíà ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ

Çîíà îçåëåíåíèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ

Çîíà îáúåêòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çàíÿòèé
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì

Çîíà ëåñîïàðêîâ

Çîíà ñêâåðîâ è áóëüâàðîâ

Çîíà ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ

Çîíà êëàäáèù

Çîíà ñêîòîìîãèëüíèêîâ

Çîíà ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ

Çîíà çàùèòíûõ íàñàæäåíèé

ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÍÅ ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÒÑß

Çåìëè ïîêðûòûå ïîâåðõíîñòíûìè âîäàìè

Çåìëè ëåñíîãî ôîíäà

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå óãîäüÿ
(â ñîñòàâå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ)

Çåìëè îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé

ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÍÅ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍßÅÒÑß

Ïðèðîäíûé ëàíäøàôò

Îáúåêòû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

Òåððèòîðèè çàíÿòûå ëèíåéíûìè îáúåêòàìè

Ò

È

ÑÕ1

ÑÕ2

ÑÕ3

Ð1

Ð2

Ð3

Ð4

ÑÏ1

ÑÏ2

ÑÏ3

ÑÏ4

Çîíà ïðîèçâîäñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ

Çîíà ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ I-III êëàññà îïàñíîñòè

Çîíà ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ IV-V êëàññà îïàñíîñòè

Ï1

Ï2

Îáùåñòâåííî-äåëîâûå çîíû

Çîíà äåëîâîãî, îáùåñòâåííîãî è êîììåð÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ

Çîíà ó÷ðåæäåíèé çäðàâîõðàíåíèÿ

Çîíà äåòñêèõ äîøêîëüíûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

Çîíà ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî è
âûñøåãî ïðîôôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ

Çîíà êóëüòîâûõ çäàíèé

Î1

Î2

Î3

Î4

Î5

Æåëåçíàÿ äîðîãà ìàãèñòðàëüíàÿ ýëåêòðîôèöèðîâàííàÿ

Àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ

Àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ

Óëè÷íî-äîðîæíàÿ ñåòü

Ïðî÷èå äîðîãè

Ìàãèñòðàëüíûé ãàçîïðîâîä

Ðàñïðåäåëèòåëüíûé ãàçîïðîâîä

Ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷, íàïðÿæåíèåì 110 êÂò

Ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷, íàïðÿæåíèåì 35 êÂò

Ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷, íàïðÿæåíèåì 10 êÂò

Ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷, íàïðÿæåíèåì 0,4 êÂò

Âîäîïðîâîä

Êàíàëèçàöèÿ

Ëèíåéíî-êàáåëüíîå ñîîðóæåíèå ýëåêòðîñâÿçè

¹ Íàèìåíîâàíèå îáúåêòà Ìåñòî íàõîæäåíèå îáúåêòà Ãîä ïîñòðîéêè

1
Ïàìÿòíèê âîèíàì, ïîãèáøèì â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãã

"Ñîëäàò-ïîáåäèòåëü"
ñ. Åôàåâî, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ 1980

2 Ñòåëëà-îáåëèñê ñ. Çàéöåâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ 1975

Îáúåêòû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
×óêàëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÑÏ1

ÑÏ1

ÑÏ1

ÑÏ1

Î1

Î1

ÑÕ2

ÊÏ 13:14:0404003:362

ЮГС

С

Ю

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà

ÎÎÎ "Ïðîåêò-13"
ã. Ñàðàíñê

ÃÈÏ ßêóøêèí

Èñïîëí. Äåìêèí
Í.êîíòð. Êèñëîâà

Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Åôàåâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Êðàñíîñëîáîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Ð
Êàðòà ãðàíèö òåððèòîðèé îáúåêòîâ

êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
Åôàåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ. (Ì 1:25000)

17-055-ÏÇèÇ
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