
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 В целях приведения Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» (далее - Правил) в соответствие с 

требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации вступившими в 

силу с 1 января 2017 года,  а в частности в соответствии с частью 2  статьи 38 

Градостроительного кодекса РФ применительно к каждой территориальной зоне 

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

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства которые 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; 

В соответствии с частью 1.1 статьи 38 Градостроительного кодекса  введенной 
Федеральным законом от 03.07.2016 N 373-ФЗ предусмотрено следующее: 

 1.1. 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. 

 Администрацией Александровского сельского поселения вносятся изменения в  

статьи  26-53 Правил. 

 Вносимые изменения выделены по тексту желтым цветом. 

  

Статьи 26 – 53 изложить в следующей редакции 

Статья 26. Зона малоэтажных  многоквартирных  жилых домов в 2-3 этажа (Ж-1) 

1. Основные виды разрешенного использования: 

 малоэтажные многоквартирные жилые дома (2-3 этажа); 

 объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего 

образования, детские сады, иные объекты дошкольного воспитания и 

многопрофильные учреждения дополнительного образования 

(музыкальные, художественные, хореографические школы, станции юных 

техников и т.п.); 

 отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и 

коммунально-бытового назначения; 

 объекты здравоохранения. 

2. Условно разрешенные виды использования: 

 многоквартирные многоэтажные жилые дома 5 этажей и выше; 
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 малоэтажные блокированные жилые дома (2-3 этажа, включая мансардный); 

 отдельно стоящие жилые дома на одну семью в 2-3 этажа с придомовым 

участком от 0,06 до 0,1 га;  

 офисы, конторы организаций, административные здания и помещения; 

 административно-хозяйственные и общественные учреждения и 

организации; 

 ветлечебницы без содержания животных, ветеринарные аптеки;  

 учреждения среднего и специального профессионального образования без 

учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских; 

 временные сооружения торговли и обслуживания населения; 

 физкультурно-оздоровительные сооружения (спортивные залы, бассейны) 

 культовые объекты; 

 гостиницы; 

 станция технического обслуживания легковых автомобилей; 

 АЗС, при условии соблюдения нормативных расстояний.  

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 отделения, участковые пункты милиции; 

 учреждения социальной защиты, не требующие выделения обособленного 

участка; 

 учреждения жилищно-коммунального хозяйства; 

 станции скорой помощи; 

 объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания; 

 общежития; 

 парковки перед объектами торговли, питания, обслуживания; 

 автостоянки для индивидуальных легковых автомобилей; 

 почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции; 

 кредитно-финансовые учреждения, банки; 

 аллеи, скверы, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие 

объекты ландшафтного дизайна; 

 объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуатации 

жилых домов;  

 общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-колясочников. 

 гаражи боксового типа для маломобильных групп населения 

 детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий. 

 площадки для сбора мусора, хозяйственные площадки; 

 площадки для выгула собак. 

4. Параметры:  

4.1.Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства: 

1) Минимальная площадь земельного участка: 

1.1) для блокированных жилых домов (из расчета на одну квартиру) – 75 

м2; 

1.2) для многоквартирного жилого дома – из расчета 19,3 м2 на 1 

человека; 

2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений: 

2.1) расстояние от красной линии улицы не менее чем 5 м; 

2.2) расстояние от красной линии проездов не менее чем 3 м; 



3) Высота зданий: 

3.1) для всех основных строений количество надземных этажей – до 3 с 

возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа и 

высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 11,6 м; 

до конька скатной кровли – не более 16 м; 

3.2) для жилых зданий количество надземных этажей – 4-5 с возможным 

использованием (дополнительно) мансардных этажей при условии 

соблюдения строительных норм и правил; высота от уровня земли: 

до верха плоской кровли – не более 21 м; до конька скатной кровли – 

не более 23,5 м; 

3.3) для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до 

верха плоской кровли – не более 4 м; до конька скатной кровли – не 

более 7 м; 

3.4) как исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения; 

4) Максимальный процент застройки 50%; 

5)    Плотность застройки территории: при уплотнении существующей 

застройки – не менее 220 чел/га. 

6) Предприятия обслуживания, основных видов разрешенного вида 

использования, размещаются в первых этажах, выходящих на улицы 

жилых домов, или пристраиваются к ним при условии, что загрузка 

предприятий и входу для посетителей располагаются со стороны улицы; 

7) Мусороудаление должно производиться путем вывоза бытового мусора от 

площадок с контейнерами, расстояние от которых до границ участков 

жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок должно быть 

не менее 25 м; 

8) Нормы парковки – 1 машиноместо на жилую единицу или 66% от жилых 

единиц при сгруппированной парковке. Допускается строительство 

крытых стоянок для хранения легковых автомобилей индивидуальных 

владельцев на территории микрорайонов осуществляется в виде 

многоэтажных зданий или подземно-надземного типа, с соблюдением 

установленных нормативов. 

9)     Требования к ограждению земельных участков: 

- ограждение усадебного участка обеспечивает изоляцию его от 

внешней среды и создает уют, в то же время оно не должно ухудшать 

ансамбля застройки, а выходящая на улицу часть ограждения должна 

отвечать повышенным архитектурным требованиям; 

- со стороны улиц или проездов ограждения должны быть 

прозрачными высотой до 2 м. 

- ограждения между соседними участками должны быть 

прореженными высотой до 2 м; 

- ограждения, разделяющие земельные участки в пределах огородов 

должны быть выполнены в прозрачном исполнении (сетка рабица, 

штакетник); 

- характер ограждения и его высота должны быть единообразными как 

минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы; 

- если дом принадлежит на праве собственности нескольким 

совладельцам и земельный участок находится в их общем 

пользовании, допускается устройство только решетчатых или 

сетчатых (не глухих) заборов для определения внутренних границ 

пользования; 

10)  Для создания выразительной, благоустроенной среды в жилой застройке 

необходимо предусматривать размещение художественно-декоративных 



элементов малых архитектурных форм, покрытие дорог и тротуаров 

должны осуществляться с применением при строительстве долговечных 

отделочных материалов, допускающих механическую чистку, уборку и 

надлежащее содержание в процессе эксплуатации. 

11)  Покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей застройке, в 

т.ч. 

        внутриквартальной и внутримикрорайонной, на бульварах, в скверах, на 

        территориях перед общественными зданиями должно выполняться 

        материалами  с повышенной степенью долговечности. 

12) Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части улиц, 

тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для 

обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок. 

13) Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством на 

поверхности почвы железных или бетонных решеток для  защиты корней 

деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой не более 0,5 

м.  

 

Статья 27. Зона малоэтажной жилой застройки с земельными участками с 

содержанием домашнего скота и птицы, огородами, хозяйственными 

постройками (Ж-2) 

1. Основные виды разрешенного использования: 

 Индивидуальные жилые дома на одну семью – 2-3 этажа (включая 

мансардный) с придомовым участком до 0,1 га; 

 объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего 

образования, детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 

 объекты здравоохранения; 

2. Условно разрешенные виды использования: 

 многоквартирные жилые дома 2-4 этажа, включая мансардный; 

 малоэтажные блокированные жилые дома (2-3 этажа, включая мансардный); 

 офисы, конторы организаций, административные здания и помещения; 

 ветлечебницы без содержания животных; 

 учреждения среднего и специального профессионального образования без 

учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских; 

 физкультурно-оздоровительные сооружения (бассейны, спортивные залы); 

 временные сооружения торговли и обслуживания населения; 

 культовые объекты; 

 небольшие гостиницы; 

 открытые автостоянки для индивидуальных легковых автомобилей. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 отделения, участковые пункты милиции; 

 почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции; 

 отделения банков; 

 учреждения жилищно-коммунального хозяйства, жилищно-

эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 

 объекты социального и коммунально-бытового назначения; 

 объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуатации 

жилых домов; 

 встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не 

более чем на 1 транспортное средство на земельный участок, а для жилых 

домов коттеджного типа  - на 2 транспортных средства на 1 земельный 



участок 

 для жилых домов коттеджного типа  бани, сауны при условии 

канализования стоков; 

 сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей, 

хозяйственные постройки (для коттеджей); 

 строения для содержания домашнего скота и птицы (при условии 

соблюдения санитарных норм); 

 объекты торговли, общественного питания; 

 парковки перед объектами обслуживания; 

 детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; 

 аллеи, скверы; 

 площадки для сбора мусора; 

 площадки для выгула собак с элементами озеленения. 

4. Параметры: 

4.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства: 

1) Площадь земельного участка для индивидуальных жилых домов: от 400 м2 

до 1000 м2; 

2) Расстояние от границ землевладения до строения, а также между 

строениями: 

2.1) между фронтальной границей участка и основным строением – до 6 

м; 

2.2) расстояние от основного строения до: 

- красной линии улицы не менее чем 5 м; 

- красной линии проездов не менее чем 3 м; 

2.3) расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и 

проездов должно быть не менее 5 м; 

2.4) от границ соседнего участка до: 

- основного строения – не менее 3 м; 

- хозяйственных и прочих строений – 1 м; 

- до постройки для содержания скота и птицы – 4 м; 

- открытой стоянки – 1 м; 

- отдельно стоящего гаража – 1 м; 

- стволов высокорослых деревьев – 4 м; 

- стволов среднерослых деревьев – 2 м; 

- кустарников – 1 м; 

2.5) расстояние от гаража до жилого дома, расположенного на соседнем 

земельном участке, не менее 6 м; 

2.6) расстояние между хозяйственными постройками должно быть не 

менее 2 м; 

2.7) от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих  

строений – в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, 

Санитарными правилами содержания территорий населенных мест 

(№ 4690-80)  

(СанПиН 42-128-4690-88); 

2.8) допускается блокирование хозяйственных построек по границам 

земельных участков, при условии согласия домовладельцев и при 

устройстве брандмауэрных (противопожарных) стен. 

Примечания: 

а) расстояния измеряются до наружных граней стен строений; 

б) допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 

приусадебных участках по взаимному согласию собственников 



жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными 

охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных 

построек к основному строению; 

3) Высота зданий: 

3.1) для всех основных строений количество надземных этажей – до 2 с 

возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа и 

высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 9,6 м; до 

конька скатной кровли – не более 13,6 м; 

3.2) для жилых зданий количество надземных этажей – до 4 с возможным 

использованием (дополнительно) мансардных этажей при условии 

соблюдения строительных норм и правил; высота от уровня земли: 

до верха плоской кровли – не более 21 м; до конька скатной кровли – 

не более 23,5 м; 

3.3) для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до 

верха плоской кровли – не более 4 м; до конька скатной кровли – не 

более 7 м; 

3.4) исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения; 

4) Максимальный процент застройки для односемейных жилых домов – 60%, 

для блокированных двухсемейных жилых домов – 75%;  

5) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со 

стороны улиц не допускается; 

6) Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на 

соседние землевладения: расстояния от окон жилых помещений до 

хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, 

должно быть не менее 6 м; 

7) Требования к ограждению земельных участков: 

- ограждение усадебного участка обеспечивает изоляцию его от 

внешней среды и создает уют, в то же время оно не должно ухудшать 

ансамбля застройки, а выходящая на улицу часть ограждения должна 

отвечать повышенным архитектурным требованиям; 

- со стороны улиц или проездов ограждения должны быть 

прозрачными высотой до 2 м.Допускается сплошное ограждение 

высотой не более 1,6 м. 

- ограждения между соседними участками должны быть 

прореженными высотой до 2 м; 

- ограждения, разделяющие земельные участки в пределах огородов 

должны быть выполнены в прозрачном исполнении (сетка рабица, 

штакетник); 

- характер ограждения и его высота должны быть единообразными как 

минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы; 

- если дом принадлежит на праве собственности нескольким 

совладельцам и земельный участок находится в их общем 

пользовании, допускается устройство только решетчатых или 

сетчатых (не глухих) заборов для определения внутренних границ 

пользования; 

8) Устройство и сооружение колодцев и каптажей родников, используемых 

для хозяйственных нужд и питьевого водоснабжения, выполняется на 

основании разрешения и регламентируется санитарными правилами: 

- колодцы следует размещать на расстоянии не менее 50 м от туалетов 

(уборных), выгребов, сетей канализации; 

- выше по потокам возможных источников загрязнения, на не 

затапливаемых территориях; 



- в центре участка обслуживания и не далее 100 м от жилищ 

потребителей воды; 

- колодцы должны быть оборудованы влаго–грызуно-непроницаемыми 

крышками; 

- вокруг колодца делается замок из глины или из суглинка на глубину 

2 м, выполняется отмостка шириной 2 м; 

- верхняя часть колодца располагается на высоте не менее 0,8 м от 

поверхности земли; 

9) Требования к устройству надворных уборных (туалетов): 

- рекомендуемая площадь надворной уборной (туалета) – 1,5 м2; 

- минимальное расстояние от уборной до жилого дома в пределах 

одного земельного участка – 12 м, до соседнего дома 20 м (данные 

расстояния не должны превышать 100 м), до колодца – 50 м; 

- рекомендуется блокирование уборной с постройкой для хранения 

топлива и инвентаря; 

- при устройстве уборной с выгребной ямой стенки последней должны 

быть уплотнены и хорошо изолированы, чтобы сквозь них в грунт не 

проникли нечистоты; 

10) Минимальное расстояние от выгреба до жилого дома – 3 м, до септика – 5 

м, до колодца – 50 м; 

11) Подъезды и въезды с прилегающих дорог на придомовые участки 

осуществляются путем устройства черезкюветных мостиков. Мостки 

устраиваются - путем укладки ж/б плит на бетонную основу, укладки 

металлической переливной трубы диаметром 300-500 мм (труба 

укладывается в бетонные оголовки или оголовки, устроенные из 

облицовочного керамического кирпича). Ширина мостка должна быть не 

менее 3,5 м. 

Не допускается устройство мостков из горбыля и другой древесины, а 

также использование в качестве оголовков переливных труб 

автомобильных покрышек; 

12) Нормы парковки: 

- для блокированного двухсемейного и многосемейного жилого дома -  

1 машиноместо на жилую единицу; 

13) Собственник или арендатор земельного участка, отведенного под жилой 

дом, обязан поддерживать в надлежащем виде озеленение и 

благоустройство придомовой территории и кюветной части дороги (от 

линии застройки до проезжей части): содержание газонов, палисадников, 

подъездных путей, разбивка клумб, чистка кюветов; 

14) Запрещается складирование мусора на придомовой территории и в 

кюветной части дорог, а также запрещается посадка огородных растений 

на придомовой территории. Мусороудаление путем вывоза мусора от 

площадок с контейнерами. Площадка с контейнером должна быть 

заасфальтирована, либо выложена из ж/б плит и иметь свободный доступ 

для служб по вывозу мусора; 

16) Собственник или арендатор земельного участка обязан принять меры к 

обеспечению устройства выезда с земельного участка до дороги тем же 

покрытием, каким покрыт участок автомобильной дороги; 

17) Запрещается выполнение вертикальной перепланировки придомовой 

территории без предварительного выполнения плана благоустройства, 

согласованного с уполномоченными органами; 

18) Запрещается использование индивидуальных жилых домов под дачи и для 

временного сезонного проживания; 



19) При возведении любых построек должны соблюдаться противопожарные 

расстояния между постройками, расположенными на одном и соседних 

участках в зависимости от степени огнестойкости возводимых построек; 

20) Размещение бань, саун допускается при условии канализования стоков. 

21)   Плотность застройки территории не менее 50 чел/га. 

22)  Застройка кварталов жилищного строительства должна производиться 

строго при соблюдении красных линий, установленных проектами 

планировок территорий.   

23) Запрещается выносить капитальные пристройки за исключением крылец, 

опор козырьков, балконов за линии регулирования застройки, 

установленные проектами планировки. 

  24) Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части улиц, 

тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для 

обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок. 

Примечания:  

4.2. Застройка кварталов нового жилищного строительства должна производиться 

строго при соблюдении красных линий, установленных в проектах планировки 

территории и проектах застройки. 

4.3. Жилищное строительство должно осуществляться в комплексе с учреждениями 

социального, культурно-бытового обслуживания, инженерным обеспечением, 

внешним благоустройством и озеленением территории. 

Статья 28. Зона развития жилой застройки (Ж-3) 

Зона развития жилой застройки Ж – 3 выделена для формирования жилых 

районов с возможностью определения параметров жилой застройки и набора услуг по 

мере принятия решений о застройке территории органами местного самоуправления.  

1. Застройка кварталов нового жилищного строительства должна производиться 

строго при соблюдении красных линий, установленных в проектах планировки 

территории и проектах застройки. 

2. Жилищное строительство должно осуществляться в комплексе с учреждениями 

социального, культурно-бытового обслуживания, инженерным обеспечением, внешним 

благоустройством и озеленением территории. 

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства – не подлежат установлению. 

Статья 29. Зона запрещения нового жилищного строительства (Ж-4)  

 Проведение шумозащитных мероприятий: технические решения, 

планировка помещений. 

 Компенсационные выплаты и льготы для населения, проживающего на 

территории санитарно-защитных зон промпредприятий, в том числе в зоне 

влияния аэродрома, а также постепенный снос жилья по мере амортизации – 

в соответствии с проектами организации СЗЗ. 

 Повышенный уровень озеленения. 

 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства – не подлежат установлению. 

Статья 30. Зона центра (Ц–1)   

1. Основные виды разрешенного использования: 

 административные здания, офисы, конторы различных организаций, фирм, 

компаний; 

 жилые здания разных типов со встроенно-пристроенными объектами 



обслуживания (с размещением на первых этажах объектов делового, 

культурного, обслуживающего назначения); 

 гостиницы, гостевые дома, туристические центры; 

 отделения банков; 

 танцзалы, дискотеки; 

 бильярдные; 

 компьютерные центры, интернет-кафе; 

 музеи;  

 выставочные залы; 

 театры, кинотеатры, клубы, центры общения и досуговых занятий (для 

встреч,  собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых) 

многоцелевого и специализированного назначения; 

 спортивные клубы, спортивные залы и площадки, спортивные комплексы, 

бассейны (при размещении на земельных участках, сомасштабных по 

размерам целому кварталу, выделять в специальную зону); 

 магазины, торговые комплексы;  

 рынки; 

 предприятия общественного питания (рестораны, столовые, кафе, 

закусочные, бары); 

 отделения связи; почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции, 

междугородние переговорные пункты; 

 отделения, участковые пункты милиции и пункты охраны общественного 

порядка; 

 объекты здравоохранения, поликлиники; консультативные поликлиники, 

пункты оказания первой медицинской помощи; 

 аптеки; 

 культовые объекты; 

 юридические учреждения: нотариальные и адвокатские конторы, 

юридические консультации; 

 объекты бытового обслуживания: приёмные пункты прачечных и 

химчисток, прачечные самообслуживания, пошивочные ателье, мастерские 

по ремонту обуви, часов, ремонтные мастерские бытовой техники, 

парикмахерские, косметические салоны, фотосалоны и другие объекты; 

 временные объекты для обслуживания фестивалей, праздников. 

2. Условно разрешенные виды использования: 

 жилые дома разных типов (многоквартирные, блокированные с малыми 

участками); 

 индивидуальные жилые дома с участками; 

 общежития,   

 киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и 

обслуживания населения; 

 рынки; 

 бани, сауны; 

 объекты автосервиса, автомойки, АЗС; 

 многопрофильные учреждения дополнительного образования, требующие 

выделения обособленного участка. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 парковки перед объектами обслуживания; 

 для жилых единиц площадки детские, спортивные, хозяйственные, для 

отдыха; 



 аллеи, скверы, бульвары, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны 

и другие объекты ландшафтного дизайна; 

 объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуатации 

зданий;  

 общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-колясочников. 

4. Параметры:  

 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства – не подлежат установлению. 

 Требования к территории повышенные, в связи с градостроительной 

значимостью территории, приоритет - индивидуальное проектирование 

объектов. 

 Этажность проектируемых зданий устанавливается путем проработки 

объемно-пространственной композиции. 

 Расчетные показатели обеспеченности и размеры земельных участков 

объектов общественного назначения принимаются в соответствии с 

Местными нормативами градостроительного проектирования села 

Александровское. 

 В общественных зданиях и сооружениях следует создавать равные 

возможности получения услуг всеми категориями населения, в том числе и 

маломобильными (согласно требованиям СП 31-102-99 «Требования 

доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов», СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения»). 

 Процент застройки земельных участков, занятых общественными зданиями 

не менее 50 %. 

 Застройка должна производиться строго при соблюдении красных линий, 

установленных проектами планировок территорий.  

 Покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей застройке, в 

том числе на бульварах, в скверах, на территориях перед общественными 

зданиями должно выполняться материалами с повышенной степенью 

долговечности. 

 Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части улиц, 

тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для обеспечения 

удобного проезда детских и инвалидных колясок. 

 Рекреационные места у общественных зданий должны иметь повышенную 

степень долговечности и качество элементов внешнего благоустройства и 

инженерного оборудования, а так же достаточную степень озеленения (30% 

от незастроенной площади участка).  

 Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством на 

поверхности почвы железных или бетонных решеток для  защиты корней 

деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой не более 0,5 

м.  

Статья 31. Зона объектов религиозного значения (Ц–2) 

1. Основные виды разрешенного использования: 

 объекты, связанные с отправлением культа. 

2. Условно разрешенные виды использования: 

 гостиницы, дома приезжих; 

 аптеки. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 объекты, сопутствующие отправлению культа; 



 жилые дома священнослужителей и обслуживающего персонала; 

 хозяйственные корпуса; 

 общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-колясочников. 

 парковки. 

 4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства – не подлежат установлению. 

Статья 32. Зона средних специальных учебных заведений (Ц-3)   

1. Основные виды разрешенного использования: 

 высшие учебные заведения; 

 профессионально-технические учебные заведения;  

 средние специальные учебные заведения;   

 школы-интернаты; 

 многопрофильные учреждения дополнительного образования.  

2. Условно разрешенные виды использования: 

 специальные спортивно-развлекательные сооружения (включая велотрек, 

ипподром, картингдром, сноуборд, роликодром и другие сооружения) 

 административные здания, офисы, конторы различных организаций, фирм, 

компаний; 

 объекты юридических органов, организаций 

 культовые объекты 

 предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания. 

 кредитно-финансовые учреждения, отделения банков; 

 автостоянки различного типа, сооружения для постоянного хранения 

транспортных средств. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 жилые дома для педагогического и обслуживающего персонала. 

 общежития,  

 гостиницы, дома приема гостей 

 проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, не 

требующие создания санитарно-защитной зоны 

 учебно-лабораторные и учебно-производственные корпуса и мастерские, 

учебные полигоны, хозяйственные участки, производственные базы 

учебных заведений;  

 конференц-залы, клубы  многоцелевого   и  специализированного 

назначения 

 многофункциональные учреждения культуры и искусства, музеи, 

выставочные залы, галереи 

 библиотеки, архивы, информационные центры, компьютерные центры 

 участковые пункты милиции, пункты охраны правопорядка; 

 объекты здравоохранения, амбулаторно-поликлинические учреждения, 

пункты оказания первой медицинской помощи, медицинские кабинеты; 

 аптеки; 

 детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;  

 физкультурно-оздоровительные комплексы спортзалы, бассейны;  

 театры, эстрады, танцевальные залы, дискотеки, кинотеатры; 

 парковки перед учебными заведениями и объектами обслуживания; 

 объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуатации 

зданий. 

 аллеи, скверы, сады, бульвары, скульптура и скульптурные композиции, 



фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна; 

 общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-колясочников. 

4. Параметры: 

 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства – не подлежат установлению. 

 Застройка должна производиться строго при соблюдении красных линий, 

установленных проектами планировок территорий.  

 Этажность проектируемых зданий устанавливается путем проработки 

объемно-пространственной композиции с учетом рядом расположенных 

объектов. 

 Благоустройство минимум - 40 %. 

 Минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей частью 

скоростных и магистральных улиц непрерывного движения – 50 м. 

 Расчетные показатели обеспеченности и размеры земельных участков 

объектов принимаются в соответствии с Местными нормативами 

градостроительного проектирования села Александровское.   

 В учебных и общественных зданиях и сооружениях следует создавать 

равные возможности получения услуг всеми категориями населения, в том 

числе и маломобильными (согласно требованиям СП 31-102-99 «Требования 

доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов», СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения»). 

 Покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей застройке, в 

том числе на бульварах, в скверах, на территориях перед учебными и 

общественными зданиями должно выполняться материалами с повышенной 

степенью долговечности. 

 Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части улиц, 

тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для обеспечения 

удобного проезда детских и инвалидных колясок. 

 Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством на 

поверхности почвы железных или бетонных решеток для  защиты корней 

деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой не более 0,5 

м.  

Статья 33. Зона здравоохранения и социальной защиты (Ц-4) 

1. Основные виды разрешенного использования: 

 больницы; 

 консультативно-диагностические центры;  

 диспансеры;  

 поликлиники; 

 родильные дома;  

 станции скорой медицинской помощи; 

 амбулаторно-поликлинические учреждения; 

 санатории;  

 медицинские учреждения локального значения (пункты оказания первой 

медицинской помощи, медицинские кабинеты); 

 центры Госсанэпиднадзора;  

 станции санитарно-эпидемиологические; 

 учреждения социальной защиты, требующие выделения обособленного 

участка, хосписы; 



 интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребёнка, приюты, ночлежные 

дома; 

 раздаточные пункты молочной кухни;  

 аптеки. 

2. Условно разрешенные виды использования: 

 торговые объекты торговой площадью до 100 м2; 

 культовые объекты. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 научно-исследовательские организации; 

 гаражи ведомственных легковых а/м специального назначения; 

 парковки; 

 объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуатации 

зданий. 

4. Параметры:  

 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства – не подлежат установлению. 

 Застройка должна производиться строго при соблюдении красных линий, 

установленных проектами планировок территорий.  

 Плотность застройки max -25%. 

 Покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек, в том числе на 

бульварах, в скверах, на территориях перед зданиями должно выполняться 

материалами с повышенной степенью долговечности. 

 Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части улиц, 

тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для обеспечения 

удобного проезда детских и инвалидных колясок. 

 Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством на 

поверхности почвы железных или бетонных решеток для  защиты корней 

деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой не более 0,5 

м.  

Статья 34. Зона зеленых насаждений общего пользования (Р-1) 

1. Основные виды разрешенного использования: 

 посадка новых и реконструкция существующих зеленых насаждений; 

 парки скверы, сады, бульвары 

 садово-парковые зоны 

 набережные; 

 вспомогательные сооружения набережных: причалы, иные сооружения; 

 зимние сады 

 Размещение объектов парковой инфраструктуры: 

 аттракционы, летние театры, концертные, танцевальные площадки; 

 спортивные и игровые площадки, пляжи; 

 сооружения, связанные с организацией отдыха; 

 элементы благоустройства, малые архитектурные формы, скульптура и 

скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного 

дизайна. 

2. Условно разрешенные виды использования: 

 автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 временные объекты общественного питания; 



 сезонные обслуживающие объекты; 

 базы проката спортивно-рекреационного инвентаря; 

 пункты оказания первой медицинской помощи; 

 спортивно-оздоровительные сооружения; 

 детские площадки, площадки для отдыха; 

 объекты инженерной инфраструктуры;  

 общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-колясочников. 

 санитарная рубка деревьев. 

4. Параметры:  

 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства – не подлежат установлению. 

 На территориях рекреационных зон не допускается рубка лесов и зеленых 

насаждений (кроме санитарных рубок), а также хозяйственная деятельность, 

отрицательно влияющая на экологическую обстановку и непосредственно 

не связанная  с эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреационного 

назначения;  

 Расстояние от зданий, сооружений, объектов инженерного благоустройства 

до деревьев и кустарников принимать по нормам СНиП 2.07.01-89*  

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

 Высота зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка не 

должна превышать 8 м. 

 Высота парковых сооружений – аттракционов – не ограничивается. 

 Допускается устройство металлических ажурных ограждений, предельная 

высота ограждений – 1,8 метра. 

 Автостоянки для посетителей следует размещать за пределами 

рекреационной зоны, но не далее 400 м от входа и проектировать из расчета 

5-7 машино-мест на 100 посетителей. Автостоянки для посетителей, исходя 

из эстетических и санитарно-гигиенических требований, рекомендуется 

расчленять на сектора полосами зеленых насаждений. 

 Размеры земельных участков автостоянок на одно машино-место следует 

принимать: 

 для легковых автомобилей – 25 кв.м.; 

 автобусов – 40 кв.м.; 

 велосипедов – 0.9 кв.м. 

 Функциональная организация территории должна включать зоны с 

различным характером использования: массовых, культурно-

просветительных мероприятий, физкультурно-оздоровительных, отдыха 

детей, прогулочную, хозяйственную. 

 При функциональной организации территории парков, предусмотреть зону 

тихого отдыха (прогулочную) – 50-75 % от общей площади парка. 

 Озелененные территории должны быть благоустроены и оборудованы 

малыми архитектурными формами, фонтанами, бассейнами, беседками, 

лестницами, пандусами, светильниками. 

 Малые архитектурные формы и сооружения парковой инфраструктуры 

должны соответствовать характеру соответствующей функциональной зоны 

и подчеркивать привлекательность и эстетическую ценность окружающего 

ландшафта. 

 Устройство ливневой канализации, прогулочных дорожек  в твердом 

покрытии. 

 Разрешается новое зеленое строительство, реконструкция существующего 



озеленения, благоустройство территорий, реконструкция существующих 

инженерных сетей, пешеходных дорог, зданий и сооружений, а также 

ограниченное новое строительство объектов, необходимых для содержания 

и деятельности хозяйствующих субъектов, не противоречащих заданному 

функциональному назначению территории – рекреационному и 

оздоровительному. 

 Реконструкция зеленых насаждений, прежде всего, должна включать 

ландшафтную организацию существующих посадок, включая: санитарные 

рубки и рубки ухода, улучшение почвенно-грунтовых условий, устройство 

цветников, формирование древесно-кустарниковых групп; должны быть 

исключены случаи загущенности посадок, вызывающие угнетенное 

состояние деревьев и кустарников и выпадение газонов под их пологом. 

Статья 35. Зона лесопарков (Р-2) 

1. Основные виды разрешенного использования: 

 лесопарки; 

 зоопарки; 

 спортивные и игровые площадки; 

 ботанические сады, оранжереи; 

 лыжные трассы;  

 велосипедные дорожки; 

 пляжи; 

 лодочные станции, яхт-клубы, водноспортивные базы; 

 площадки для выгула собак. 

2. Условно разрешенные виды использования: 

 гостиницы, мотели, кемпинги, туристические центры; 

 учреждения здравоохранения; 

 интернаты для престарелых; 

 учреждения социальной защиты, требующие выделения обособленного 

участка; 

 учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма; 

 кафе, бары, закусочные и другие предприятия общественного питания; 

 временные торговые объекты; 

 сезонные обслуживающие объекты; 

 базы проката спортивно-рекреационного инвентаря; 

 автостоянки для туристических автобусов; 

 открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 санитарная и ландшафтная рубки деревьев; 

 некапитальные вспомогательные сооружения,  связанные с организацией 

отдыха (беседки, скамейки, малые архитектурные формы, места для 

пикников); 

 детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; 

 общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-колясочников. 

 площадки для сбора мусора; 

 объекты инженерной инфраструктуры. 

4. Параметры: 

 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства – не подлежат установлению. 



 Не допускается изменение ландшафта существующих природных объектов, 

кроме изменений, связанных с восстановлением нарушенных природных 

объектов или их реконструкцией. 

 В зонах интенсивного рекреационного использования необходимо провести: 

 обустройство территории; 

 реконструкцию существующих объектов и ограниченное новое 

строительство объектов, необходимых для обслуживания 

территории, в соответствии с её функциональным назначением.  

 Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному 

проекту планировки и межевания территории. Рекреационная емкость – 3-10 

чел/га, в местах активного отдыха до 50 чел/га. 

 Параметры использования в %: 

древесно-кустарниковые насаждения и открытые луговые пространства, в 

том числе водоемы – 93-97; 

дорожно-транспортная сеть, спортивные и игровые площадки – 2-5; 

обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки – 2. 

 В зонах интенсивного рекреационного использования: 

 обустройство территории;  

 реконструкция существующих и ограниченное новое строительство 

объектов, необходимых для обслуживания территории, в 

соответствии с её функциональным назначением. 

 Благоустройство пойменных территорий, при наличии отдельных 

специальных проектных проработок в соответствии с режимом 

использования прибрежной полосы предусмотренного Федеральным 

законом от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

 Участки земель в пределах прибрежной полосы предоставляются для 

размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и 

охотничьего хозяйств, водозаборных, портовых и гидротехнических 

сооружений при наличии лицензии на водопользование. 

Статья 36. Зона рекреационных объектов (Р-3) 

1. Основные виды разрешенного использования: 

 учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма; 

 летние: театры, эстрады, танцевальные залы, дискотеки, кинотеатры;  

 универсальные спортивно-зрелищные, физкультурно-оздоровительные 

сооружения, развлекательные комплексы; 

 пляжи; 

 лодочные станции, водно-спортивные базы при наличии лицензии на 

водопользование; 

 аттракционы; 

 многофункциональные учреждения культуры и искусства; 

 музеи, выставочные залы, галереи; 

 библиотеки, архивы, информационные центры, лектории. 

2. Условно разрешенные виды использования: 

 больницы, госпитали общего типа; 

 станции скорой помощи; 

 кемпинги; 

 мотели; 

 гостиницы, дома приема гостей; 



 информационные туристические центры; 

 объекты обслуживания;  

 кредитно-финансовые учреждения; 

 отделения, участковые пункты милиции; 

 торговля, предприятия общественного питания; 

 временные объекты торговли; 

 банно-оздоровительные комплексы; 

 автостоянки для туристических автобусов; 

 специально оборудованные места для пикников, костров; 

 культовые объекты; 

 временные объекты общественного питания; 

 сезонные (устанавливаемые на летний период) объекты обслуживания 

населения. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 жилые дома для обслуживающего персонала; 

 рестораны, кафе, бары; 

 базы проката спортивно-рекреационного инвентаря; 

 некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха;  

 детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;  

 открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей; 

 парковки перед объектами обслуживания; 

 общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-колясочников; 

 объекты инженерной инфраструктуры. 

4. Параметры: 

 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства – не подлежат установлению. 

 Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному 

проекту планировки и межевания территории. 

 Строительство разрешается при условии минимального воздействия на 

окружающую среду с целью создания привлекательных мест для 

отдыхающих при сохранении характера и природных особенностей 

окружающего ландшафта. 

 Расстояние от зданий, сооружений, объектов инженерного благоустройства 

до деревьев и кустарников принимать по нормам СНиП 2.07.01-89*  

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений».  

 Расстояние от границ земельных участков санаторно-курортных и 

оздоровительных учреждений следует принимать до жилой застройки, 

автомобильных дорог, садоводческих товариществ в соответствии со СНиП 

2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». 

 Рациональное использование территории в целях обеспечения сохранности 

природно-ландшафтных ресурсов. 

 Ограничение движения транспорта и полное исключение транзитных 

потоков. 

 Покрытие дорог должно осуществляться с применением долговечных 

устойчивых  материалов, допускающих очистку, уборку и надлежащее 

сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее время. 

Статья 37. Спортивно-оздоровительная зона (Р-4) 



 1. Основные виды разрешенного использования: 

 спортивно-зрелищные сооружения;  

 специальные спортивно-развлекательные сооружения (включая велотрек, 

картингдром, сноуборд, роликодром и другие сооружения); 

 лыжные спортивные базы; 

 плавательные бассейны;  

 спортивные залы, стадионы;  

 физкультурно-оздоровительные сооружения. 

2. Условно разрешенные виды использования: 

 временные торговые объекты; 

 культовые объекты. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 торгово-выставочные комплексы; 

 организации, учреждения управления; 

 предприятия общественного питания; 

 объекты бытового обслуживания; 

 магазины; 

 объекты органов внутренних дел; 

 гаражи ведомственных автомашин специального назначения; 

 парковки перед объектами обслуживания; 

 общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-колясочников. 

 объекты инженерной инфраструктуры. 

4. Параметры: 

 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства – не подлежат установлению. 

 Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному 

проекту планировки территории. 

 Предусматривать бордюрное обрамление газонов, тротуаров с устройством 

пандусов в местах перепада высот для обеспечения удобного проезда 

детских и инвалидных колясок. 

 Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством на 

поверхности почвы железных или бетонных решеток для  защиты корней 

деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой не более 0,5 

м.  

Статья 38. Производственные зоны предприятий II класса вредности (СЗЗ – 500 м) 

П-1 

1. Основные виды разрешенного использования: 

 промышленные и коммунально-складские предприятия II и ниже классов 

вредности, за исключением промышленных предприятий и коммунально-

складских объектов пищевой отрасли;   

 в примагистральной полосе производственной зоны возможно размещение 

объектов общественной застройки: предприятия торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания;  

 объекты складского назначения различного профиля; 

 объекты технической и инженерной инфраструктуры; 

 автостоянки для грузового и легкового автотранспорта; 

 станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные 

предприятия, автомойки; 

 автосалоны; 



 объекты пожарной охраны, пожарные депо. 

2. Условно разрешенные виды использования: 

 санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения, 

 объекты торговли и бытового обслуживания; 

 предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты),  

непосредственно связанные с обслуживанием производственных и 

промышленных предприятий; 

 ветеринарные лечебницы с содержанием животных, виварии, питомники, 

кинологические центры, пункты передержки животных;  

 склады временного хранения утильсырья. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 офисы, конторы; 

 открытые автостоянки легковых автомобилей,  

 открытые автостоянки для транзитного транспорта с местами хранения 

автобусов, грузовых автомобилей; 

 автозаправочные станции. 

4. Параметры:  

 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства – не подлежат установлению. 

 Не допускается размещение объектов для проживания людей.  

 Озеленение санитарно-защитной зоны не менее 60% площади. 

 Допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений 

территорий предприятий высотой до 2,5 метров.  

 Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением 

долговечных устойчивых  материалов, допускающих очистку, уборку и 

надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее 

время. 

 Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части улиц, 

тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для обеспечения 

удобного проезда детских и инвалидных колясок. 

 Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством на 

поверхности почвы железных или бетонных решеток для  защиты корней 

деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой не более 0,5 

м. 

Статья 39. Производственные зоны предприятий III класса вредности (СЗЗ – 300 м) 

П-2 

1. Основные виды разрешенного использования: 

 промышленные и коммунально-складские предприятия III и ниже классов 

вредности, за исключением промышленных предприятий и коммунально-

складских объектов пищевой отрасли;   

 в примагистральной полосе производственной зоны возможно размещение 

объектов общественной застройки: предприятия торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания;  

 объекты складского назначения различного профиля; 

 объекты технической и инженерной инфраструктуры; 

 автостоянки для грузового и легкового автотранспорта; 

 станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные 

предприятия, автомойки; 

 автосалоны; 



 объекты пожарной охраны, пожарные депо. 

2. Условно разрешенные виды использования: 

 санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения, 

 объекты торговли и бытового обслуживания; 

 ветеринарные лечебницы с содержанием животных, виварии, питомники, 

кинологические центры, пункты передержки животных;  

 склады временного хранения утильсырья. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты),  

непосредственно связанные с обслуживанием производственных и 

промышленных предприятий; 

 офисы, конторы; 

 открытые автостоянки легковых автомобилей,  

 открытые автостоянки для транзитного транспорта с местами хранения 

автобусов, грузовых автомобилей; 

 автозаправочные станции. 

4. Параметры:  

 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства – не подлежат установлению. 

 Не допускается размещение объектов для проживания людей.  

 Озеленение санитарно-защитной зоны не менее 60% площади. 

 Допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений 

территорий предприятий высотой до 2,5 метров.  

 Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением 

долговечных устойчивых  материалов, допускающих очистку, уборку и 

надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее 

время. 

 Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части улиц, 

тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для обеспечения 

удобного проезда детских и инвалидных колясок. 

 Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством на 

поверхности почвы железных или бетонных решеток для  защиты корней 

деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой не более 0,5 

м. 

Статья 40. Производственные зоны предприятий пищевой отрасли IV класса 

вредности (СЗЗ – 300 м) П-3 

1. Основные виды разрешенного использования: 

 промышленные предприятия и коммунально-складские объекты пищевой 

отрасли  III класса вредности; 

 объекты складского назначения, организации Ш класса вредности; 

 оптовые склады и базы; 

 сооружения для хранения транспортных средств; 

 предприятия автосервиса. 

2. Условно разрешенные виды использования: 

 судебные и юридические органы 

 изыскательские организации 

 культовые объекты 

 пункты оказания первой медицинской помощи 

 предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли 



 рынки промышленных товаров 

 торговые комплексы 

 магазины 

 временные торговые комплексы 

 учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

 отдельно-стоящие РОВД, отделы ГИБДД, отделения, участковые пункты 

милиции 

 объекты пожарной охраны, пожарные депо. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 многофункциональные деловые и обслуживающие здания 

 предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты),  

непосредственно связанные с обслуживанием производственных и 

промышленных предприятий; 

 спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия 

 офисы, конторы; 

 объекты бытового обслуживания 

 открытые автостоянки легковых автомобилей,  

 открытые автостоянки для транзитного транспорта с местами хранения 

автобусов, грузовых автомобилей; 

 автозаправочные станции. 

4. Параметры:  

 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства – не подлежат установлению. 

 Озеленение – 40% 

Статья 41. Производственные зоны предприятий пищевой отрасли IV класса 

вредности (СЗЗ – 100 м) П-4  

1. Основные виды разрешенного использования: 

 промышленные предприятия и коммунально-складские объекты пищевой 

отрасли  IV-V классов вредности; 

 объекты складского назначения, организации IV-V классов вредности; 

 оптовые склады и базы; 

 сооружения для хранения транспортных средств; 

 предприятия автосервиса. 

2. Условно разрешенные виды использования: 

 судебные и юридические органы 

 изыскательские организации 

 культовые объекты 

 пункты оказания первой медицинской помощи 

 предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли 

 рынки промышленных товаров 

 торговые комплексы 

 магазины 

 временные торговые комплексы 

 учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

 отдельно-стоящие РОВД, отделы ГИБДД, отделения, участковые пункты 

милиции 

 объекты пожарной охраны, пожарные депо. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 многофункциональные деловые и обслуживающие здания 



 предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты),  

непосредственно связанные с обслуживанием производственных и 

промышленных предприятий; 

 спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия 

 офисы, конторы; 

 объекты бытового обслуживания 

 открытые автостоянки легковых автомобилей,  

 открытые автостоянки для транзитного транспорта с местами хранения 

автобусов, грузовых автомобилей; 

 автозаправочные станции. 

3. Параметры:  

 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства – не подлежат установлению. 

 Озеленение – 40% 

Статья 42. Производственные зоны предприятий пищевой отрасли V класса 

вредности (СЗЗ – 50 м) П-5 

1. Основные виды разрешенного использования: 

 промышленные предприятия и коммунально-складские объекты пищевой 

отрасли  V класса вредности; 

 объекты складского назначения, организации V класса вредности; 

 оптовые склады и базы; 

 сооружения для хранения транспортных средств; 

 предприятия автосервиса. 

2. Условно разрешенные виды использования: 

 судебные и юридические органы 

 изыскательские организации 

 культовые объекты 

 пункты оказания первой медицинской помощи 

 предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли 

 рынки промышленных товаров 

 торговые комплексы 

 магазины 

 временные торговые комплексы 

 учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

 отдельно-стоящие РОВД, отделы ГИБДД, отделения, участковые пункты 

милиции 

 объекты пожарной охраны, пожарные депо. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 многофункциональные деловые и обслуживающие здания 

 предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты),  

непосредственно связанные с обслуживанием производственных и 

промышленных предприятий; 

 спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия 

 офисы, конторы; 

 объекты бытового обслуживания 

 открытые автостоянки легковых автомобилей,  

 открытые автостоянки для транзитного транспорта с местами хранения 

автобусов, грузовых автомобилей; 

 автозаправочные станции. 



3. Параметры:  

 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства – не подлежат установлению. 

 Озеленение – 40% 

Статья 43. Промышленно-коммунальных объектов IV класса вредности (СЗЗ – 100 

м) П-6 

1. Основные виды разрешенного использования: 

 промышленные предприятия и коммунальные организации IV-V класса;  

 объекты складского назначения различного профиля IV-V класса вредности; 

 объекты технической и инженерной инфраструктуры; 

 сооружения для хранения транспортных средств; 

 автостоянки для легкового транспорта; 

 автостоянки для грузового автотранспорта; 

 станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные 

предприятия; 

 автосалоны; 

 станция технического обслуживания автомобилей, автомойки; 

 объекты пожарной охраны, пожарные депо. 

2. Условно разрешенные виды использования: 

 судебные и юридические органы; 

 офисы и представительства; 

 спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия 

 изыскательские и проектные организации; 

 культовые объекты; 

 пункты оказания первой медицинской помощи; 

 предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли; 

 рынки промышленных товаров; 

 торговые комплексы; 

 предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты),  

непосредственно связанные с обслуживанием производственных и 

промышленных предприятий; 

 объекты бытового обслуживания; 

 учреждения жилищно-коммунального хозяйства; 

 объекты органов внутренних дел; 

 ветеринарные лечебницы с содержанием животных, виварии, питомники, 

кинологические центры, пункты передержки животных. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 многофункциональные деловые и обслуживающие здания; 

 административно-хозяйственные и общественные учреждения и 

организации; 

 открытые стоянки для транзитного транспорта с местами хранения 

автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; 

 автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей; 

 автозаправочные станции; 

 общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-колясочников 

 санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения. 

4. Параметры:  

 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства – не подлежат установлению. 



 Не допускается размещение объектов для проживания людей;  

 Озеленение санитарно-защитной зоны не менее 60% площади; 

 Допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений 

территорий предприятий высотой до 2,5 метров.  

 Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением 

долговечных устойчивых  материалов, допускающих очистку, уборку и 

надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее 

время. 

 Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части улиц, 

тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для обеспечения 

удобного проезда детских и инвалидных колясок. 

 Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством на 

поверхности почвы железных или бетонных решеток для  защиты корней 

деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой не более 0,5 

м. 

Статья 44. Промышленно-коммунальных объектов V класса вредности (СЗЗ – 50 м) 

П-7 

1. Основные виды разрешенного использования: 

 промышленные предприятия и коммунальные организации V класса 

вредности; 

 объекты складского назначения различного профиля V класса вредности; 

 объекты технической и инженерной инфраструктуры; 

 сооружения для хранения транспортных средств; 

 автостоянки для легкового транспорта; 

 автостоянки для грузового автотранспорта; 

 станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные 

предприятия; 

 автосалоны; 

 станция технического обслуживания автомобилей, автомойки; 

 объекты пожарной охраны, пожарные депо. 

2. Условно разрешенные виды использования: 

 многофункциональные деловые и обслуживающие здания; 

 судебные и юридические органы; 

 офисы и представительства; 

 спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия 

 изыскательские и проектные организации; 

 культовые объекты; 

 пункты оказания первой медицинской помощи; 

 предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли; 

 рынки промышленных товаров; 

 торговые комплексы; 

 предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты),  

непосредственно связанные с обслуживанием производственных и 

промышленных предприятий; 

 объекты бытового обслуживания; 

 учреждения жилищно-коммунального хозяйства; 

 объекты органов внутренних дел; 

 ветеринарные лечебницы с содержанием животных, виварии, питомники, 

кинологические центры, пункты передержки животных. 



3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 административно-хозяйственные и общественные учреждения и 

организации локального значения; 

 открытые стоянки для транзитного транспорта с местами хранения 

автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; 

 автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей; 

 автозаправочные станции; 

 общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-колясочников 

 санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения. 

4. Параметры:  

 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства – не подлежат установлению. 

 Не допускается размещение объектов для проживания людей;  

 Озеленение санитарно-защитной зоны не менее 60% площади; 

 Допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений 

территорий предприятий высотой до 2,5 метров.  

 Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением 

долговечных устойчивых  материалов, допускающих очистку, уборку и 

надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее 

время. 

 Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части улиц, 

тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для обеспечения 

удобного проезда детских и инвалидных колясок. 

 Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством на 

поверхности почвы железных или бетонных решеток для  защиты корней 

деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой не более 0,5 

м. 

Статья 45. Производственно-деловая зона (СЗЗ – 25 м) П-8   

1. Основные виды разрешенного использования: 

 технопарки (производственно-деловые зоны);  

 производственные экологически чистые предприятия (с санитарно-

защитной зоной не более 25 метров); 

 проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, 

лаборатории с опытным экологически безопасным производством; 

 торговые предприятия с цехами технического обслуживания;  

 логистические центры; 

 центры трудовой реабилитации; 

 предприятия и мастерские по оказанию услуг населению: производство и 

предоставление материалов, товаров, изготовление поделок по 

индивидуальным заказам (столярные изделия, изделия художественного 

литья, кузнечно-кованые изделия, изделия народных промыслов и др.); 

 пошивочные ателье, ремонтные мастерские компьютерной и бытовой 

техники, мастерские по ремонту часов, парикмахерские и иные подобные 

объекты обслуживания; 

 административно-хозяйственные и общественные учреждения и 

организации;  

 судебные и юридические органы, нотариальные конторы; 

 многофункциональные деловые и обслуживающие здания; 

 торговые комплексы, магазины; 



 склады-магазины оптовой торговли, предприятия и магазины оптовой и  

мелкооптовой торговли; 

 объекты складского назначения различного профиля; 

 предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные, 

рестораны); 

 объекты бытового обслуживания; 

 прачечные и химчистки; 

 кредитно-финансовые учреждения, банки; 

 отделения связи, телефонные и телеграфные станции; 

 информационные центры с издательско-типографским отделом; 

 компьютерные центры; 

 телевизионные и радиостудии; 

 пункты оказания первой медицинской помощи; 

 аптеки; 

 учреждения жилищно-коммунального хозяйства; 

 объекты органов внутренних дел; 

 сооружения для хранения транспортных средств; 

 станция технического обслуживания автомобилей, автомойки; 

 объекты пожарной охраны, пожарные депо; 

 объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны. 

2. Условно разрешенные виды использования: 

 спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия; 

 заведения среднего специального образования; 

 культовые объекты; 

 рынки промышленных товаров; 

 предприятия, рынки, магазины оптовой, мелкооптовой и розничной 

торговли; 

 временные торговые комплексы; 

 станции скорой помощи; 

 ветеринарные приемные пункты; 

 ветеринарные лечебницы без содержания животных. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 общежития, связанные с производством; 

 гостиницы, дома приёма гостей; 

 объекты инженерной инфраструктуры; 

 автозаправочные станции; 

 парковки перед объектами делового, культурного, обслуживающего и 

коммерческого видов использования; 

 общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-колясочников 

4. Параметры:  

 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства – не подлежат установлению. 

 Озеленение санитарно-защитной зоны не менее 60% площади. 

 Допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений 

территорий  предприятий высотой до 2,5 метров. 

 Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением 

долговечных устойчивых  материалов, допускающих очистку, уборку и 

надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее 

время. 

 Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части улиц, 



тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для обеспечения 

удобного проезда детских и инвалидных колясок. 

 Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством на 

поверхности почвы железных или бетонных решеток для  защиты корней 

деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой не более 0,5 

м.  

Статья 46. Зона сооружений и коммуникаций внешнего транспорта (Т-1) 

1. Основные виды разрешенного использования: 

 аэровокзал 

 устройство улиц, прокладка инженерных коммуникаций 

 автовокзал 

 автобусные парки 

 автозаправочные станции 

 станция технического обслуживания автомобилей, автомойки; 

 объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны 

2. Условно разрешенные виды использования: 

 офисы, конторы  

 объекты связи 

 мотели 

 складские объекты 

 пожарные части 

 магазины специализированные 

 торговые павильоны 

 некапитальные объекты общественного питания 

 временные торговые объекты 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 гостиницы, дома приёма гостей; 

 объекты инженерной инфраструктуры; 

 парковки перед объектами обслуживания; 

 общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-колясочников 

4. Параметры: 

 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства – не подлежат установлению. 

 Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением 

долговечных устойчивых  материалов, допускающих очистку, уборку и 

надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее 

время. 

 Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части улиц, 

тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для обеспечения 

удобного проезда детских и инвалидных колясок. 

 Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством на 

поверхности почвы железных или бетонных решеток для  защиты корней 

деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой не более 0,5 

м.  

Статья 47. Зона сооружений и коммуникаций общественного и индивидуального 

транспорта (Т-2) 

1. Основные виды разрешенного использования: 

 существующие и проектируемые магистрали для движения общественного 



транспорта; 

 устройство улиц, прокладка инженерных коммуникаций; 

 объекты дорожного сервиса;  

 гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей; 

 станции технического обслуживания, автомойки; 

 открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей; 

 магазины; 

 предприятия общественного питания. 

2. Условно разрешенные виды использования: 

 торговые объекты: 

 культовые объекты. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 АЗС; 

 остановочные павильоны, места для остановки транспорта – местные 

уширения, карманы; 

 парковки перед объектами обслуживания; 

 общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-колясочников 

 объекты инженерной инфраструктуры; 

 защитные зеленые полосы; 

 элементы внешнего благоустройства. 

4. Параметры: 

 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства – не подлежат установлению. 

 Новое дорожное строительство, реконструкцию осуществлять в 

соответствии с утвержденным Генеральным планом села и проектами 

планировки и межевания территории.  

 Предусмотреть сервитуты под коридоры проектируемых транспортных 

магистралей. 

 Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением 

долговечных устойчивых  материалов, допускающих очистку, уборку и 

надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее 

время. 

 Предусмотреть бордюрное обрамление газонов, проезжей части, тротуаров с 

устройством пандусов в местах перепада высот для обеспечения удобного 

проезда детских и инвалидных колясок. 

 Предусмотреть сохранность зеленых насаждений с устройством на 

поверхности почвы железных или бетонных решеток для  защиты корней 

деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой не более 0,5 

м.  

Статья 48. Зона инженерно-технических сооружений, сетей и коммуникаций (И-1) 

1. Основные виды разрешенного использования: 

 водозаборные сооружения; 

 водопроводные очистные сооружения; 

 насосные станции; 

 станция аэрации; 

 канализационные очистные сооружения; 

 отстойники; 

 сооружения энергообеспечения; 



 прокладка инженерных коммуникаций. 

2. Условно разрешенные виды использования: 

 парковки. 

3. Параметры:  

 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства – не подлежат установлению. 

 Все проезды и проходы должны быть асфальтированы или замощены.  

 Озеленение – не  менее 20%  

Статья 49. Зона полигона ТБО (С-1) 

1. Основные виды разрешенного использования: 

 полигон ТБО; 

 объекты инженерной инфраструктуры;  

 объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны. 

2. Условно разрешенные виды использования: 

 строительство и реконструкция сооружений, коммуникаций и других 

объектов; 

3. Параметры:  

 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства – не подлежат установлению. 

 Рекультивацию полигонов осуществлять по утвержденным проектам, на 

основании технического решения. 

 Озеленение территории породами деревьев, способствующих 

рекультивации почв и созданию нормальной лесной подстилки. 

Статья 50. Зона кладбища (С-2)   

1. Основные разрешенные виды использования недвижимости: 

 объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны 

 захоронения (для действующих кладбищ) 

 колумбарии (для действующих кладбищ) 

 мемориальные комплексы 

 дома траурных обрядов 

 специализированные магазины; 

 крематории (для действующих кладбищ) 

 мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей; 

 культовые объекты 

2. Условно разрешенные виды использования: 

 аптеки; 

 участковые пункты милиции; 

 киоски, временные павильоны розничной торговли; 

 оранжереи; 

 парковки. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 открытые автостоянки для индивидуальных легковых автомобилей; 

 общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-колясочников 

 объекты инженерной инфраструктуры; 

 площадки для сбора мусора. 

4. Параметры:  

 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства – не подлежат установлению. 



 Проектирование кладбищ и организацию их СЗЗ следует вести с учетом 

СанПиН 2.2.1/2.1.1-984-00 и санитарных правил устройства и содержания 

кладбищ, №1600-77. 

 Размеры земельных участков для кладбищ и традиционного захоронения 

принимаются 0,24 га на 1 тыс. чел. 

 Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному 

проекту планировки и межевания территории на основании технического 

решения. 

Статья 51. Зона размещения метеостанции (С-3)   

Зона С–3 выделена для обеспечения правовых условий использования участков под 

размещение метеостанции. Разрешается размещение зданий,  сооружений и 

коммуникаций в соответствии с приведенным ниже списком только после получения 

специальных согласований. 

1. Основные виды разрешенного использования: 

 метеостанции; 

 аэрологические станции; 

 объекты метеонаблюдения; 

 прокладка инженерных коммуникаций 

 объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны. 

2. Условно разрешенные виды использования: 

 строительство и реконструкция сооружений, коммуникаций и других 

объектов. 

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного  

    строительства – не подлежат установлению. 

 

Статья 52. Зона зеленых насаждений специального назначения (С-4)   

1. Основные виды разрешенного использования: 

 зеленые насаждения; 

 объекты капитального строительства, разрешенные к размещению в части 

территорий санитарно-защитных зон в соответствии с действующими 

нормативами; 

 площадки для выгула собак. 

2. Условно разрешенные виды использования: 

 объекты бытового обслуживания; 

 автостоянки; 

 станции технического обслуживания автомобилей, автомойки. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 парковки; 

 объекты инженерного обеспечения; 

 площадки для сбора мусора. 

4. Параметры:  

 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства – не подлежат установлению. 

 Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 60%. 

Статья 53. Зона скотомогильника (С-5) 

1. Основные виды разрешенного использования: 



 скотомогильник; 

 объекты инженерной инфраструктуры;  

 объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны. 

2. Условно разрешенные виды использования: 

 строительство и реконструкция сооружений, коммуникаций и других 

объектов; 

3. Параметры:  

 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства – не подлежат установлению. 

 Рекультивацию территории осуществлять по утвержденным проектам, на 

основании технического решения. 

 Озеленение территории породами деревьев, способствующих 

рекультивации почв и созданию нормальной лесной подстилки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


