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Приложение 10 

Внесение изменений в градостроительные регламенты 

(Раздел 2) 

 

1. В статью 27. «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) внести 

следующие изменения: 

1.1. п. 1. Изложить в следующей редакции: 1. Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж-1) определяется для размещения и обеспечения правовых условий формирования 

жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов. 

1.2. в п. 2. Виды разрешенного использования исключить: 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования 

земельного 

участка 

Код 

Блокированная жилая 

застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или 

несколько общих стен с соседними жилыми 

домами (количеством этажей не более чем три, 

при общем количестве совмещенных домов не 

более десяти и каждый из которых предназначен 

для проживания одной семьи, имеет общую стену 

(общие стены) без проемов с соседним домом или 

соседними домами, расположен на отдельном 

земельном участке и имеет выход на территорию 

общего пользования (жилые дома блокированной 

застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, 

овощных и ягодных культур; размещение 

индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; обустройство 

спортивных и детских площадок, площадок для 

отдыха 

2.3 

Обеспечение обороны и 

безопасности 

Размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в боевой готовности Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов управлений 

ими (размещение военных организаций, 

внутренних войск, учреждений и других 

объектов, дислокация войск и сил флота), 

проведение воинских учений и других 

мероприятий, направленных на обеспечение 

боевой готовности воинских частей; размещение 

зданий военных училищ, военных институтов, 

8.0 



военных университетов, военных академий; 

размещение объектов, обеспечивающих 

осуществление таможенной деятельности 

 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования 

земельного 

участка 

Код 

Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных 

домов (многоквартирные дома высотой до 4 

этажей, включая мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок для отдыха; размещение объектов 

обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного 

дома, если общая площадь таких помещений в 

малоэтажном многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей площади 

помещений дома 

2.1.1 

Общежития Размещение зданий, предназначенных для 

размещения общежитий, предназначенных для 

проживания граждан на время их работы, 

службы или обучения, за исключением зданий, 

размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования 

с кодом 4.7 

3.2.4 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 

гражданам амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 

центры матери и ребенка, диагностические 

центры, молочные кухни, станции донорства 

крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 

 

1.3. в пп. 3.1. «Предельные размеры земельных участков» исключить: 

 

Наименование вида 

разрешенного использования 

(код) 

Предельные размеры земельных участков 

Минимальная 

ширина 

земельного 

участка, м 

Минимальная 

площадь 

земельного 

участка, кв.м. 

Максимальная 

площадь 

земельного 

участка, кв.м. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. в пп. 3.2. «Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» исключить: 

Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (2.1.1) 

20 1000 8400 

Блокированная жилая застройка 

(2.3) 

10 300 кв. м на 

каждую блок-

секцию 

400 кв. м на 

каждую блок-

секцию 

    

Обеспечение обороны и 

безопасности (8.0) 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Общежития (3.2.4) 20 1000 Не подлежит 

установлению 

Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание (3.4.1) 

20 500 Не подлежит 

установлению 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование вида 

разрешенного использования 

(код) 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Минима-

льный 

отступ от 

красных 

линий, м 

Минималь-

ный отступ от 

границ 

земельного 

участка, м 

Предель-

ное 

количест-

во этажей, 

этаж  

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, % 

Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (2.1.1) 

5 3 4 40 

Блокированная жилая 

застройка (2.3) 

5 3 3 60 

Общежития (3.2.4) 5 3 4 40 

Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание (3.4.1) 

15 3 4 60 

 

2. Статью 28. «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и 

малоэтажными жилыми домами блокированной застройки (Ж-2)» изложить в 

следующей редакции: 

«зона застройки малоэтажными жилыми домами блокированной застройки (Ж-

2)». 

 

2.1. в п. 2. «Виды разрешенного использования» исключить: 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 



Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования 

земельного 

участка 

Код 

Для индивидуального 

жилищного строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего 

здания количеством надземных этажей не более 

чем три, высотой не более двадцати метров, 

которое состоит из комнат и помещений 

вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с 

их проживанием в таком здании, не 

предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и 

хозяйственных построек 

2.1 

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения автотранспорта, в 

том числе с разделением на машино-места, за 

исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

2.7.1 

 

2.2. в пп 3.1 «Предельные размеры земельных участков» изменить 

минимальные и максимальные площади земельных участков блокированной жилой 

застройки (2.3): 

 Наименование вида 

разрешенного использования 

(код) 

Предельные размеры земельных участков 

Минимальная 

ширина 

земельного 

участка, м 

Минимальная 

площадь земельного 

участка, кв.м. 

Максимальная 

площадь 

земельного 

участка, кв.м. 

Блокированная жилая застройка 

(2.3) 

10 200 кв. м на каждую 

блок-секцию 

400 кв. м на 

каждую блок-

секцию 

 

3. В статью 29. «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 

блокированной застройки и многоквартирными домами (Ж-3)» внести следующие 

изменения: 

 

3.1. в п. 2 «Виды разрешенного использования» исключить: 



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования 

земельного 

участка 

Код 

Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных 

домов (многоквартирные дома высотой до 4 

этажей, включая мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок для отдыха; размещение объектов 

обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного 

дома, если общая площадь таких помещений в 

малоэтажном многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей площади помещений 

дома 

2.1.1 

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения автотранспорта, в 

том числе с разделением на машино-места, за 

исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

2.7.1 

 

4. В статью 30. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4) внести 

следующие изменения: 

 

4.1. в п. 2 «Виды разрешенного использования» исключить: 

Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования 

земельного 

участка 

Код 

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения автотранспорта, в 

том числе с разделением на машино-места, за 

исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

2.7.1 

 

5. В статью 31. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-

1) внести следующие изменения: 

 

5.1. в п. 2. «Виды разрешенного использования» исключить: 



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Код 

Хранение автотранспорта 

Перенести в вспомогательные  

Размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением 

на машино-места, за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

2.7.1 

 

5.2. в пп. 3.1. «Предельные размеры земельных участков» изменить минимальную 

ширину, минимальную и максимальную площадь земельных участков магазинов (4.4.): 

Наименование вида разрешенного 

использования (код) 

Предельные размеры земельных участков 

Минимальная 

ширина 

земельного 

участка, м. 

Минимальная 

площадь 

земельного 

участка, кв.м. 

Максимальная 

площадь 

земельного 

участка, кв.м. 

Магазины (4.4) 10 250  4000 

 

6. В статью 33. «Производственная зона (П-1)» внести следующие изменения:  

 6.1. в п. 2 «Виды разрешенного использования» добавить код 4.9.1 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования 

земельного 

участка 

Код 

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения автотранспорта, 

в том числе с разделением на машино-места, за 

исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 – 4.9.1 

2.7.1 

 

7. В статью 35. «Зона транспортной инфраструктуры (Т-1)» внести следующие 

изменения: 

7.1. в п. 2. «Виды разрешенного использования» исключить: 



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования 

земельного 

участка 

Код 

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 - 4.8.2; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей 

торгового центра 

4.2 

 

8. В статью 37. Зона, предназначенная для ведения сельского хозяйства, 

садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства (СХ-3) следующие 

изменения: 

 

8.1. в пп. 3.1. «Предельные размеры земельных участков» изменить 

минимальные размеры, минимальную и максимальную площадь земельного участка 

для ведения садоводства (13.2):  

Наименование вида разрешенного 

использования (код) 

Предельные размеры земельных участков 

Минимальная 

ширина 

земельного 

участка, м 

Минимальная 

площадь 

земельного 

участка, кв.м. 

Максимальная 

площадь 

земельного 

участка, кв.м. 

Ведение садоводства (13.2) 10 400 1500 

 

9. В статью 39. Зона, предназначенная для отдыха и туризма (Р-2) внести 

следующие изменения: 

9.1. в п. 2. «Виды разрешенного использования» исключить: 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования 

земельного 

участка 

Код 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления 

4.7 



жилого помещения для временного проживания 

в них 

Курортная деятельность Использование, в том числе с их извлечением, 

для лечения и оздоровления человека природных 

лечебных ресурсов (месторождения 

минеральных вод, лечебные грязи, рапой 

лиманов и озер, особый климат и иные 

природные факторы и условия, которые 

используются или могут использоваться для 

профилактики и лечения заболеваний человека), 

а также охрана лечебных ресурсов от истощения 

и уничтожения в границах первой зоны округа 

горно-санитарной или санитарной охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курорта 

9.2 

Санаторная деятельность Размещение санаториев, профилакториев, 

бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, 

обеспечивающих оказание услуги по лечению и 

оздоровлению населения; 

обустройство лечебно-оздоровительных 

местностей (пляжи, бюветы, места добычи 

целебной грязи); 

размещение лечебно-оздоровительных лагерей 

9.2.1 

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) 

11.1 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования 

земельного 

участка 

Код 

Магазины Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. м 

4.4 

Общественное питание Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Гидротехнические 

сооружения 

Размещение гидротехнических сооружений, 

необходимых для эксплуатации водохранилищ 

11.3 



(плотин, водосбросов, водозаборных, 

водовыпускных и других гидротехнических 

сооружений, судопропускных сооружений, 

рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 

берегозащитных сооружений) 

 

10. Статью 40. «Зона лесов (Р-4)» исключить полностью: 

 

1. Зона лесов (Р-4) определяется для использования и охраны лесов. 

2. Виды разрешенного использования: 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования 

земельного 

участка 

Код 

Обеспечение обороны и 

безопасности 

Размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в боевой готовности Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов управлений 

ими (размещение военных организаций, 

внутренних войск, учреждений и других 

объектов, дислокация войск и сил флота), 

проведение воинских учений и других 

мероприятий, направленных на обеспечение 

боевой готовности воинских частей; размещение 

зданий военных училищ, военных институтов, 

военных университетов, военных академий; 

размещение объектов, обеспечивающих 

осуществление таможенной деятельности 

8.0 

Использование лесов Деятельность по заготовке, первичной обработке 

и вывозу древесины и недревесных лесных 

ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные 

цели. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 10.1 - 10.4 

10.0 

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 

11.1 



технических средств, предназначенных для 

отдыха на водных объектах, водопой, если 

соответствующие запреты не установлены 

законодательством) 

 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования 

земельного 

участка 

Код 

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 городскими лесами, скверами, 

прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а 

также обустройство мест отдыха в них. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

5.0 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 

станций и других электростанций, размещение 

обслуживающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); размещение 

объектов электросетевого хозяйства, за 

исключением объектов энергетики, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 3.1 

6.7 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов 

связи, размещение которых предусмотрено 

содержанием видов разрешенного использования 

с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 

12.0.2 

12.0 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ земельных участков и 

объектов капитального строительства для данной территориальной зоны не подлежат 

установлению. 



 

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

3.1. Предельные размеры земельных участков: 

Наименование вида разрешенного 

использования (код) 

Предельные размеры земельных участков 

Минимальная 

ширина 

земельного 

участка, м 

Минимальная 

площадь 

земельного 

участка, кв.м. 

Максимальная 

площадь 

земельного 

участка, кв.м. 

Отдых (рекреация) (5.0) 10 100 Не подлежит 

установлению 

Энергетика (6.7) 1 4 Не подлежит 

установлению 

Связь (6.8) 4 20 Не подлежит 

установлению 

Обеспечение обороны и безопасности 

(8.0) 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Использование лесов (10.0) Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Общее пользование водными 

объектами (11.1) 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Земельные участки (территории) 

общего пользования (12.0) 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

 

3.2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

Наименование вида 

разрешенного использования 

(код) 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Минима-

льный 

отступ от 

красных 

линий, м 

Минималь-

ный отступ 

от границ 

земельного 

участка, м 

Предель-

ное 

количест-

во этажей, 

этаж  

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, % 

Отдых (рекреация) (5.0) 5 3 3 80 



Энергетика (6.7) 0 0 Не 

подлежит 

установлен

ию 

80 

Связь (6.8) 0 0 1 80 

Обеспечение обороны и 

безопасности (8.0) 

Не 

подлежит 

установле

нию 

Не 

подлежит 

установлени

ю 

Не 

подлежит 

установлен

ию 

Не подлежит 

установлению 

Использование лесов (10.0) 0 0 0 0 

Общее пользование водными 

объектами (11.1) 

Не 

подлежит 

установле

нию 

Не 

подлежит 

установлени

ю 

Не 

подлежит 

установлен

ию 

Не подлежит 

установлению 

Земельные участки (территории) 

общего пользования (12.0) 

Не 

подлежит 

установле

нию 

Не 

подлежит 

установлени

ю 

Не 

подлежит 

установлен

ию 

Не подлежит 

установлению 

 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в зоне с кодовым обозначением  

(Р-4) и расположенных в границах зон с особыми условиями использования 

территории, устанавливаются в соответствии со статьями 47-56 настоящих Правил. 

 

11. Статью 44. «Зона размещения военных объектов (СН-3) исключить 

полностью: 

 

1. Зона размещения военных объектов (СН-3) определяется для размещения 

военных объектов, объектов обороны и безопасности. 

2. Виды разрешенного использования: 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

Наименование вида 

разрешённого 

Описание вида разрешённого использования 

земельного 

Код 



использования 

земельного участка 

участка 

Обеспечение обороны и 

безопасности 

Размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в боевой готовности Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов управлений 

ими (размещение военных организаций, 

внутренних войск, учреждений и других 

объектов, дислокация войск и сил флота), 

проведение воинских учений и других 

мероприятий, направленных на обеспечение 

боевой готовности воинских частей; размещение 

зданий военных училищ, военных институтов, 

военных университетов, военных академий; 

размещение объектов, обеспечивающих 

осуществление таможенной деятельности 

8.0 

Обеспечение 

вооруженных сил 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для разработки, 

испытания, производства ремонта или 

уничтожения вооружения, техники военного 

назначения и боеприпасов; 

обустройство земельных участков в качестве 

испытательных полигонов, мест уничтожения 

вооружения и захоронения отходов, 

возникающих в связи с использованием, 

производством, ремонтом или уничтожением 

вооружений или боеприпасов; 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для создания и 

хранения запасов материальных ценностей в 

государственном и мобилизационном резервах 

(хранилища, склады и другие объекты); 

размещение объектов, для обеспечения 

безопасности которых были созданы закрытые 

административно-территориальные образования 

8.1 

Охрана Государственной 

границы Российской 

Федерации 

Размещение инженерных сооружений и 

заграждений, пограничных знаков, 

коммуникаций и других объектов, необходимых 

для обеспечения защиты и охраны 

Государственной границы Российской 

Федерации, устройство пограничных просек и 

контрольных полос, размещение зданий для 

размещения пограничных воинских частей и 

органов управления ими, а также для размещения 

пунктов пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации 

8.2 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки и 

8.3 



поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых 

существует военизированная служба; размещение 

объектов гражданской обороны, за исключением 

объектов гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий 

 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ земельных участков и объектов 

капитального строительства для данной территориальной зоны не подлежат установлению. 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

Наименование вида 

разрешённого 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешённого использования 

земельного 

участка 

Код 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях 

обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1-3.1.2 

3.1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением объектов 

связи, размещение которых предусмотрено 

содержанием видов разрешенного использования 

с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

 

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

3.1. Предельные размеры земельных участков: 

Наименование вида разрешенного 

использования (код) 

Предельные размеры земельных участков 

Минимальная 

ширина 

земельного 

участка, м 

Минимальная 

площадь 

земельного 

участка, кв.м. 

Максимальная 

площадь 

земельного 

участка, кв.м. 

Коммунальное обслуживание (3.1) 1 4 Не подлежит 

установлению 

Связь (6.8) 4 20 Не подлежит 



установлению 

Обеспечение обороны и безопасности 

(8.0) 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Обеспечение вооруженных сил (8.1) Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Охрана Государственной границы 

Российской Федерации (8.2) 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка (8.3) 

10 500 Не подлежит 

установлению 

 

3.2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

Наименование вида 

разрешенного использования 

(код) 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Минима-

льный 

отступ от 

красных 

линий, м 

Минималь-

ный отступ 

от границ 

земельного 

участка, м 

Предель-

ное 

количест-

во этажей, 

этаж  

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, % 

Коммунальное обслуживание (3.1) 0 0 2 80 

Связь (6.8) 0 0 1 80 

Обеспечение обороны и 

безопасности (8.0) 

Не 

подлежит 

установле

нию 

Не 

подлежит 

установлени

ю 

Не 

подлежит 

установлен

ию 

Не подлежит 

установлению 

Обеспечение вооруженных сил 

(8.1) 

Не 

подлежит 

установле

нию 

Не 

подлежит 

установлени

ю 

Не 

подлежит 

установлен

ию 

Не подлежит 

установлению 

Охрана Государственной границы 

Российской Федерации (8.2) 

Не 

подлежит 

установле

нию 

Не 

подлежит 

установлени

ю 

Не 

подлежит 

установлен

ию 

Не подлежит 

установлению 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка (8.3) 

10 3 3 60 

 



4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в зоне с кодовым обозначением (СН-3) и расположенных 

в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в 

соответствии со статьями 47-56 настоящих Правил. 

 


