
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
(внесение изменений)

СУГОЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧАСТЬ 2                                   
Карта градостроительного зонирования
ЧАСТЬ 3         
Градостроительные регламенты



Правила землепользования и застройки (внесение изменений) 
Сугоякского сельского поселения 

Красноармейского  муниципального района Челябинской области 
______________________________________________________________________________________________________

2021 г.

2



Правила землепользования и застройки (внесение изменений) 
Сугоякского сельского поселения 

Красноармейского  муниципального района Челябинской области 
______________________________________________________________________________________________________

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
(внесение изменений)

СУГОЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧАСТЬ 2                                   
Карта градостроительного зонирования
ЧАСТЬ 3         
Градостроительные регламенты

Индивидуальный предприниматель
Набатов Дмитрий Андреевич Д.А. Набатов

2021 г.
3



Правила землепользования и застройки (внесение изменений) 
Сугоякского сельского поселения 

Красноармейского  муниципального района Челябинской области 
______________________________________________________________________________________________________

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ 2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ....................................4

Статья 25. Общие положения о карте градостроительного зонирования 4

Статья 26. Территориальные зоны 4

Статья 27. Зоны с особыми условиями использования территорий 4

ЧАСТЬ 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ.......................................................6

Статья 28. Общие положения о градостроительных регламентах 6

Статья 29. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства7

Статья 30. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства 7

Статья 31. Зона застройки малоэтажными жилыми домами  (Ж) 9

Статья 32. Общественно-деловые зоны (О) 16

Статья 33. Производственная зона недропользования (П-1) 24

Статья 34. Смешанная производственная зона (П) 29

Статья 35. Зона инженерной инфраструктуры (И) 36

Статья 36. Зоны сельскохозяйственного использования (СХ-1)39

Статья 37. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ-2) 43

Статья 38. Зона озелененных территорий общего пользования (Р-1) 47

Статья 39. Зона кладбищ (СН-1) 50

4



Правила землепользования и застройки (внесение изменений) 
Сугоякского сельского поселения 

Красноармейского  муниципального района Челябинской области 
______________________________________________________________________________________________________

ЧАСТЬ 2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Статья 25. Общие положения о карте градостроительного зонирования 
1. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных

зон.  Границы территориальных зон отвечают требованию принадлежности каждого земельного
участка  только  к  одной  территориальной  зоне.  Формирование  одного  земельного  участка  из
нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допус-
кается. 

2. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображены границы
населенных пунктов, входящих в состав поселения, границы зон с особыми условиями использо-
вания территорий. 

3. В случае принятия решения об осуществлении деятельности по комплексному и устойчи-
вому развитию территории,  на  карте  градостроительного  зонирования  в  обязательном порядке
устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории. Границы таких территорий установле-
ны по границам одной или нескольких территориальных зон. 

Статья 26. Территориальные зоны
1. Территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих правилах землепользования и

застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты. 
2. В настоящих правилах землепользования и застройки определены следующие виды тер-

риториальных зон:
1) Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж).
2) Общественно-деловые зоны (О).
3) Производственная зона недропользования (П-1).
4) Смешанная производственная зона (П). 
5) Зона инженерной инфраструктуры (И).
6) Зона сельскохозяйственного использования (СХ-1). 
7) Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ-2).
8) Зона озелененных территорий общего пользования (Р-1). 
9) Зона кладбищ (СН-1).

Статья 27. Зоны с особыми условиями использования территорий
1. Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные

зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны за-
топления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавлива-
емые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. На карте градостроительного зонирования сельского поселения отображены границы зон
с особыми условиями использования следующих видов:

1) Санитарно-защитная зона. Особые условия использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон определяются СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зо-
ны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". 

2) Охранная зона инженерных коммуникаций:
- Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения. Особые условия использования зе-

мельных участков, расположенных в границах таких зон определяются Постановлением Прави-
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тельства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных
сетей".

- Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг
подстанций). Особые условия использования земельных участков, расположенных в границах та-
ких зон определяются Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009
года № 160. 

3) Водоохранная зона. Особые условия использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон определяются:

- Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ;
- Постановлением Правительства РФ от 6 октября 2008 г. N 743 "Об утверждении Правил

установления рыбоохранных зон". 
4) Прибрежная защитная полоса. Особые условия использования земельных участков, рас-

положенных в  границах  таких  зон  определяются  Водным кодексом  Российской  Федерации  от
03.06.2006 N 74-ФЗ.

5) Границы территорий объектов культурного наследия. Особые условия использования зе-
мельных участков, расположенных в границах территорий объектов культурного наследия опреде-
ляются: 

- Федеральным законом №73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
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ЧАСТЬ 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 28. Общие положения о градостроительных регламентах
1. Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей

территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего,
что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застрой-
ки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минималь-
ные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования
земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территори-
ям,  в  границах  которых  предусматривается  осуществление  деятельности  по  комплексному  и
устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности  соответствующей  территории  объектами  коммунальной,  транспортной,  социальной
инфраструктур и расчетные показатели максимально  допустимого уровня территориальной до-
ступности указанных объектов для населения;

2.  Градостроительным  регламентом  определяется  правовой  режим  земельных  участков,
равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в про-
цессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

3. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов суще-

ствующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных доку-
ментами территориального планирования муниципальных образований;

4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природ-

ных территорий, иных природных объектов.
4. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земель-

ные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территори-
альной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

5. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный

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

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объек-

тами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
6.  Применительно  к  территориям  исторических  поселений,  достопримечательных  мест,

землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использова-
ния территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

7. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель,
покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных террито-
рий  (за  исключением  земель  лечебно-оздоровительных  местностей  и  курортов),  сельскохозяй-
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ственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, распо-
ложенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-эконо-
мического развития.

8. В случае принятия решения об определении территорий, в границах которых предусмат-
ривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в
градостроительном  регламенте  указываются  расчетные  показатели  минимально  допустимого
уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, со-
циальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности  указанных объектов  для  населения,  устанавливаемые местными нормативами
градостроительного проектирования.

9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
устанавливаются  актами  исполнительных  органов  государственной  власти,  актами  органов
местного самоуправления, решением суда, в соответствии с действующим законодательством.

Статья  29.  Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального строительства

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

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

полнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разре-
шенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

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

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

4. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в составе градострои-
тельных регламентов настоящих Правил, допускает без отдельного упоминания размещение и экс-
плуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных до-
рог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных соору-
жений (насаждений),  объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и
геодезических знаков, объектов благоустройства,  если федеральным законом не предусмотрено
иное.

Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код
(числовое обозначение) являются равнозначными.

Статья 30. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного  строительства,  реконструкции объектов  капитального  строи-
тельства включают 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 допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
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4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как от-
ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка.

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в части 1
настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания. В случае, если в градостроительном регла-
менте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (ми-
нимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или)
предусмотренные пунктами 2 - 4 части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса РФ предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не-
посредственно в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне ука-
зывается,  что  такие  предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры  земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства не регламентировано. 

В случаях,  когда  предельные (минимальные и (или)  максимальные)  размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства Градостроительным регламентом не устанавливается, следует определять та-
кие  параметры  в  соответствии  с  требованиями,  установленными  нормативными  документами,
принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. В пределах территориальных зон допускается устанавливать подзоны с одинаковыми ви-
дами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,
но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных
участков  и  предельными  параметрами  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов
капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров.
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Статья 31. Зона застройки малоэтажными жилыми домами  (Ж)
Основные виды

разрешенного ис-
пользования зе-

мельного
участка*

Описание вида разрешенного использования земельного
участка**

Код (чи-
словое

обозначе-
ние) вида

разре-
шенного
исполь-
зования
земель-

ного
участка*

**

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства
Предельные

(минимальные
и (или) макси-
мальные) раз-
меры земель-

ных участков, 
кв.м

Предельное ко-
личество этажей
или предельная
высота зданий,

строений, соору-
жений

Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ных участков в целях
определения мест до-

пустимого размещения
зданий, строений, соо-
ружений, за пределами

которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений,

м

Максимальный
процент застрой-
ки в границах зе-
мельного участка,
определяемый как

отношение сум-
марной площади

земельного
участка, которая

может быть
застроена, ко всей
площади земель-
ного участка, %

1 2 3 4 5 6 7
Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Размещение  жилого  дома  (отдельно  стоящего  здания  количеством
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати мет-
ров,  которое состоит из комнат и помещений вспомогательного ис-
пользования, предназначенных для удовлетворения гражданами быто-
вых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не
предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижи-
мости); выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1 Минимальная 
площадь – 500
Максимальная 
площадь – 3500

Максимальное 
количество эта-
жей -3
Максимальная 
высота строений 
– 15м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка при 
реконструкции и новом 
строительстве, со сторо-
ны, выходящей:
на улицу - 5 м
на проезд -3 м

40

Для ведения лично-
го подсобного хо-
зяйства (приуса-
дебный земельный 
участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного
использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной про-
дукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2 Минимальная 
площадь – 500
Максимальная 
площадь – 3500

Максимальное 
количество эта-
жей -3
Максимальная 
высота строений 
– 15м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка, со 
стороны, выходящей:
на улицу - 5 м
на проезд -3 м

40

Блокированная жи-
лая 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 деся-

2.3 Минимальная 
площадь при-
квартирного-

Максимальное 
количество эта-
жей -3

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-

40
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ти и каждый из которых предназначен для проживания одной се-
мьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним до-
мом или соседними домами, расположен на отдельном земельном
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые
дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодо-
вых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивиду-
альных гаражей и иных вспомогательных сооружений;  обустрой-
ство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

участка– 350
Максимальная 
площадь при-
квартирного-
участка – 1000
Без площади 
застройки

Максимальная 
высота строений 
– 15м.

мельного участка, со 
стороны, выходящей:
на улицу - 5 м
на проезд -3 м
со стороны общей стены
с соседним жилым до-
мом - 0 м.

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные
дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спор-
тивных  и  детских  площадок,  площадок  для  отдыха;  размещение
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроен-
ных  и  встроенно-пристроенных  помещениях  малоэтажного  много-
квартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтаж-
ном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади
помещений дома

2.1.1 Минимальная 
площадь зе-
мельного 
участка на одну 
квартиру - 30 м²
(без площади 
застройки);
Максимальная 
площадь зе-
мельного 
участка на одну 
квартиру 60 м² 
(без площади 
застройки)

Максимальное 
количество эта-
жей - 4

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка, со 
стороны, выходящей:
на улицу - 5 м
на проезд -3 м

40

Хранение  авто-
транспорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том чис-
ле с разделением на машино-места, за исключением гаражей, разме-
щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1 Минимальная 
площадь – 18
Максимальная 
площадь – 600

Максимальная 
высота строений 
– 6 м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 1 м

80

Предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений,  обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку  объектов  недвижимости  (котельных,  водозаборов,  очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

3.1.1 не регламенти-
ровано

не регламентиро-
вано

не регламентировано не регламентирова-
но

Административны
е  здания
организаций,

Размещение  зданий,  предназначенных  для  приема  физических  и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2 Минимальная 
площадь – 500
Максимальная 

Максимальное 
количество эта-
жей -3

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-

75
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обеспечивающих
предоставление
коммунальных
услуг

площадь – 3500 Максимальная 
высота строений 
– 15м.

мельного участка, со 
стороны, выходящей:
на улицу - 5 м
на проезд -3 м

Оказание
социальной
помощи
населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и
бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных
служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих
граждан),  в  которых  осуществляется  прием  граждан  по  вопросам
оказания  социальной  помощи  и  назначения  социальных  или
пенсионных  выплат,  а  также  для  размещения  общественных
некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по
интересам

3.2.2 Минимальная 
площадь – 500
Максимальная 
площадь – 3500

Максимальное 
количество эта-
жей -3
Максимальная 
высота строений 
– 15м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка, со 
стороны, выходящей:
на улицу - 5 м
на проезд -3 м

75

Дома социального
обслуживания

Размещение  зданий,  предназначенных  для  размещения  домов
престарелых,  домов  ребенка,  детских  домов,  пунктов  ночлега  для
бездомных  граждан;размещение  объектов  капитального
строительства  для  временного  размещения  вынужденных
переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1 Минимальная 
площадь – 500
Максимальная 
площадь – 3500

Максимальное 
количество эта-
жей -3
Максимальная 
высота строений 
– 15м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка, со 
стороны, выходящей:
на улицу - 5 м
на проезд -3 м

75

Бытовое обслужи-
вание

Размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначен-
ных для оказания населению или организациям бытовых услуг (ма-
стерские мелкого ремонта,  ателье,  бани,  парикмахерские,  прачеч-
ные, похоронные бюро)

3.3 Минимальная 
площадь – 500
Максимальная 
площадь – 
10000

Максимальное 
количество эта-
жей - 4

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

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 Минимальная 
площадь – 500
Максимальная 
площадь – 
10000

Максимальное 
количество эта-
жей - 4

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка, со 
стороны, выходящей:
на улицу - 5 м
на проезд -3 м

75

Стационарное
медицинское
обслуживание

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

3.4.2 Минимальная 
площадь – 500
Максимальная 
площадь – 
10000

Максимальное 
количество эта-
жей - 4

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка, со 
стороны, выходящей:
на улицу - 5 м

75
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размещение площадок санитарной авиации на проезд -3 м
Образование и про-
свещение

Размещение объектов капитального строительства,  предназначенных
для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного ви-
да  разрешенного использования включает  в  себя  содержание  видов
разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5 Минимальная 
площадь – 1000
Максимальная 
площадь – 
50000

Максимальное 
количество эта-
жей -3

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка, со 
стороны, выходящей:
на улицу - 5 м
на проезд -3 м 

75

Объекты
культурно-
досуговой
деятельности

Размещение  зданий,  предназначенных  для  размещения  музеев,
выставочных  залов,  художественных  галерей,  домов  культуры,
библиотек,  кинотеатров  и  кинозалов,  театров,  филармоний,
концертных залов, планетариев

3.6.1 Минимальная 
площадь – 500
Максимальная 
площадь – 
50000

Максимальное 
количество эта-
жей -4

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Осуществление
религиозных
обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения
религиозных  обрядов  и  церемоний  (в  том  числе  церкви,  соборы,
храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1 Минимальная 
площадь – 500 
Максимальная 
площадь – 
50000

не регламентиро-
вано

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Обеспечение заня-
тий спортом в по-
мещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физ-
культурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2 Минимальная 
площадь – 1000
Максимальная 
площадь – 
50000

Максимальное 
количество эта-
жей - 4

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Площадки для за-
нятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на откры-
том воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 
спортивной игры)

5.1.3 не регламенти-
ровано 

Максимальная
высота строений

– 15 м.

не регламентировано не регламентирова-
но

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки  и  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

8.3 не регламенти-
ровано 

не регламентиро-
вано

не регламентировано не регламентирова-
но

Общее пользование
территории

Земельные  участки  общего  пользования.  Содержание  данного  вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0 не регламенти-
ровано

Максимальная 
высота строений 
– 15м.

не регламентировано не регламентирова-
но

Ведение огородни-
чества

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и карто-

13.1 Минимальная 
площадь – 100

Максимальная 
высота строений 

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-

40
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феля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных 
строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяй-
ственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продук-
ции

Максимальная 
площадь – 3500

– 15м. ружений от границ зе-
мельного участка - 3 м

Условно разре-
шенные виды ис-
пользования зе-

мельного
участка*

Описание условно разрешенного вида использования земельного
участка** 

Код (чи-
словое

обозначе-
ние) вида
условно
разре-

шенного
исполь-
зования
земель-

ного
участка*

**

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства

Предельные
(минимальные
и (или) макси-
мальные) раз-
меры земель-

ных участков, 
кв.м

Предельное ко-
личество этажей
или предельная
высота зданий,

строений, соору-
жений

Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ных участков в целях
определения мест до-

пустимого размещения
зданий, строений, соо-
ружений, за пределами

которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений,

м

Максимальный
процент застрой-
ки в границах зе-
мельного участка,
определяемый как

отношение сум-
марной площади

земельного
участка, которая

может быть
застроена, ко всей
площади земель-
ного участка, %

1 2 3 4 5 6 7
Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

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

3.10.1 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
20000

Максимальное 
количество эта-
жей - 3

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Государственное
управление

Размещение  зданий,  предназначенных  для  размещения
государственных  органов,  государственного  пенсионного  фонда,
органов  местного  самоуправления,  судов,  а  также  организаций,
непосредственно  обеспечивающих  их  деятельность  или
оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
20000

Максимальное 
количество эта-
жей - 4

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Обеспечение
научной деятель-
ности

Размещение  зданий и  сооружений для  обеспечения  научной дея-
тельности. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.9.1 - 3.9.3

3.9 не  регламен-
тировано

не  регламенти-
ровано

не регламентировано не  регламенти-
ровано

Деловое управле-
ние

Размещение объектов капитального строительства с целью: размеще-
ния органов управления производством, торговлей, банковской, стра-

4.1 Минимальная 
площадь – 600

Максимальное 
количество эта-

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-

75
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ховой деятельностью, а также иной управленческой деятельностью, не
связанной  с  государственным  или  муниципальным  управлением  и
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент ее совершения между организа-
циями,  в  том  числе  биржевая  деятельность  (за  исключением
банковской и страховой деятельности)

Максимальная 
площадь – 
20000

жей - 4 ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

Рынки Размещение  объектов  капитального  строительства,  сооружений,
предназначенных для организации постоянной или временной тор-
говли (ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар), с учетом того, что
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более
200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей со-
трудников и посетителей рынка

4.3 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
50000

Максимальное 
количество эта-
жей - 4

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

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

4.4 Минимальная 
площадь – 200
Максимальная 
площадь – 5000

Максимальное 
количество эта-
жей - 4

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка, со 
стороны, выходящей:
на улицу - 5 м
на проезд -3 м

75

Общественное пи-
тание

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

4.6 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 5000

Максимальное 
количество эта-
жей - 4

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка, со 
стороны, выходящей:
на улицу - 5 м
на проезд -3 м

75

Гостиничное об-
служивание

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

4.7 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 5000

Максимальное 
количество эта-
жей - 4

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка, со 
стороны, выходящей:
на улицу - 5 м
на проезд -3 м

75

Объекты
дорожного
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание
данного  вида  разрешенного  использования  включает  в  себя
содержание видов разрешенного использования с  кодами 4.9.1.1 -
4.9.1.4

4.9.1 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
500000

Максимальное 
количество эта-
жей -3; Макси-
мальная высота 
строений – 30м 

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75
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Служебные
гаражи

Размещение  постоянных  или  временных  гаражей,  стоянок  для
хранения  служебного  автотранспорта,  используемого  в  целях
осуществления  видов  деятельности,  предусмотренных  видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки
и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе
в депо

4.9 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
50000

Максимальное 
количество эта-
жей -3
Максимальная 
высота строений 
– 30м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 3 м

75

Автомобильный 
транспорт

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содер-
жание данного вида разрешенного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

7.2 не  регламен-
тировано

не  регламенти-
ровано

не регламентировано не  регламенти-
ровано

Ведение садо-
водства

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для соб-
ственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для 
собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описа-
нии вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных 
построек и гаражей

13.2 Минимальная 
площадь – 500
Максимальная 
площадь – 3500

Максимальное 
количество эта-
жей -3
Максимальная 
высота строений 
– 15м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 3 м

40

Вспомогательные
виды разрешенно-
го использования

земельного
участка*

Описание вспомогательного вида разрешенного использования
земельного участка**

Код (чи-
словое

обозначе-
ние)

вспомо-
гатель-
ного ви-
да разре-
шенного
исполь-
зования
земель-

ного
участка*

**

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства
Предельные

(минимальные
и (или) макси-
мальные) раз-
меры земель-

ных участков, 
кв.м

Предельное ко-
личество этажей
или предельная
высота зданий,

строений, соору-
жений

Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ных участков в целях
определения мест до-

пустимого размещения
зданий, строений, соо-
ружений, за пределами

которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений,

м

Максимальный
процент застрой-
ки в границах зе-
мельного участка,
определяемый как

отношение сум-
марной площади

земельного
участка, которая

может быть
застроена, ко всей
площади земель-
ного участка, %

1 2 3 4 5 6 7
Обслуживание
жилой застройки

Размещение  объектов  капитального  строительства,  размещение
которых  предусмотрено  видами  разрешенного  использования  с
кодами 3.1,  3.2,  3.3,  3.4,  3.4.1,  3.5.1,  3.6,  3.7,  3.10.1,  4.1,  4.3,  4.4,  4.6,
5.1.2,  5.1.3,  если  их  размещение  необходимо  для  обслуживания
жилой  застройки,  а  также  связано  с  проживанием  граждан,  не
причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию,

2.7 не  регламен-
тировано

не  регламенти-
ровано

не регламентировано не  регламенти-
ровано
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не  нарушает  права  жителей,  не  требует  установления  санитарной
зоны

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования;
** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного
объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), разме-
щение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков;
*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Примечания к таблице:

1. В сложившейся застройке минимальные отступы от границ земельных участков до объектов капитального строительства принимать по
сложившейся (существующей) линии регулирования застройки.

2. До границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: от усадебного, одно-двухквартирно-
го и блокированного дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; от стволов высо -
корослых деревьев - 4 м; среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м.

3. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к усадебным одно-двухквартирным домам при изоляции их
от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наруж-
ный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

4. Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено видами условно разрешенного использования не должно при-
чинять вред окружающей среде и санитарному благополучию, причинять существенного неудобства жителям.

5. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно действующего зако-
нодательства.

6. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, для случаев, не предусмотренных Правилами, устанавливаются в соответствии с законами и
нормативно-техническими документа.

Статья 32. Общественно-деловые зоны (О)
Основные виды

разрешенного ис-
пользования зе-

мельного
участка*

Описание вида разрешенного использования земельного
участка**

Код (чи-
словое

обозначе-
ние) вида

разре-
шенного
исполь-

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства
Предельные

(минимальные
и (или) макси-
мальные) раз-

Предельное ко-
личество этажей
или предельная
высота зданий,

Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ных участков в целях
определения мест до-

Максимальный
процент застрой-
ки в границах зе-
мельного участка,
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зования
земель-

ного
участка*

**

меры земель-
ных участков, 

кв.м

строений, соору-
жений

пустимого размещения
зданий, строений, соо-
ружений, за пределами

которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений,

м

определяемый как
отношение сум-

марной площади
земельного

участка, которая
может быть

застроена, ко всей
площади земель-
ного участка, %

1 2 3 4 5 6 7
Предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений,  обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку  объектов  недвижимости  (котельных,  водозаборов,  очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

3.1.1 не регламенти-
ровано

не регламентиро-
вано

не регламентировано не регламентирова-
но

Административны
е  здания
организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных
услуг

Размещение  зданий,  предназначенных  для  приема  физических  и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2 Минимальная 
площадь – 500
Максимальная 
площадь – 3500

Максимальное 
количество эта-
жей -3
Максимальная 
высота строений 
– 15м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка, со 
стороны, выходящей:
на улицу - 5 м
на проезд -3 м

75

Оказание
социальной
помощи
населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и
бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных
служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих
граждан),  в  которых  осуществляется  прием  граждан  по  вопросам
оказания  социальной  помощи  и  назначения  социальных  или
пенсионных  выплат,  а  также  для  размещения  общественных
некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по
интересам

3.2.2 Минимальная 
площадь – 500
Максимальная 
площадь – 3500

Максимальное 
количество эта-
жей -3
Максимальная 
высота строений 
– 15м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка, со 
стороны, выходящей:
на улицу - 5 м
на проезд -3 м

75

Дома социального
обслуживания

Размещение  зданий,  предназначенных  для  размещения  домов
престарелых,  домов  ребенка,  детских  домов,  пунктов  ночлега  для
бездомных  граждан;размещение  объектов  капитального
строительства  для  временного  размещения  вынужденных

3.2.1 Минимальная 
площадь – 500
Максимальная 
площадь – 3500

Максимальное 
количество эта-
жей -3
Максимальная 

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка, со 

75
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переселенцев, лиц, признанных беженцами высота строений 
– 15м.

стороны, выходящей:
на улицу - 5 м
на проезд -3 м

Бытовое обслужи-
вание

Размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначен-
ных для оказания населению или организациям бытовых услуг (ма-
стерские мелкого ремонта,  ателье,  бани, парикмахерские,  прачеч-
ные, похоронные бюро)

3.3 Минимальная 
площадь – 500
Максимальная 
площадь – 
10000

Максимальное 
количество эта-
жей - 4

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

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 Минимальная 
площадь – 500
Максимальная 
площадь – 
10000

Максимальное 
количество эта-
жей - 4

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка, со 
стороны, выходящей:
на улицу - 5 м
на проезд -3 м

75

Стационарное
медицинское
обслуживание

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

3.4.2 Минимальная 
площадь – 500
Максимальная 
площадь – 
10000

Максимальное 
количество эта-
жей - 4

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка, со 
стороны, выходящей:
на улицу - 5 м
на проезд -3 м

75

Образование и про-
свещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного ви-
да  разрешенного использования включает  в себя  содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5 Минимальная 
площадь – 1000
Максимальная 
площадь – 
50000

Максимальное 
количество эта-
жей -3

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка, со 
стороны, выходящей:
на улицу - 5 м
на проезд -3 м 

75

Объекты
культурно-
досуговой
деятельности

Размещение  зданий,  предназначенных  для  размещения  музеев,
выставочных  залов,  художественных  галерей,  домов  культуры,
библиотек,  кинотеатров  и  кинозалов,  театров,  филармоний,
концертных залов, планетариев

3.6.1 Минимальная 
площадь – 500
Максимальная 
площадь – 
50000

Максимальное 
количество эта-
жей -4

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Государственное
управление

Размещение  зданий,  предназначенных  для  размещения
государственных  органов,  государственного  пенсионного  фонда,
органов  местного  самоуправления,  судов,  а  также  организаций,
непосредственно  обеспечивающих  их  деятельность  или

3.8.1 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 

Максимальное 
количество эта-
жей - 4

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75
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оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги 20000
Обеспечение
научной деятель-
ности

Размещение зданий и сооружений для  обеспечения научной дея-
тельности. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.9.1 - 3.9.3

3.9 не  регламен-
тировано

не  регламенти-
ровано

не регламентировано не регламентиро-
вано

Деловое управле-
ние

Размещение объектов капитального строительства с целью: размеще-
ния органов управления производством, торговлей, банковской, стра-
ховой деятельностью, а также иной управленческой деятельностью, не
связанной  с  государственным  или  муниципальным  управлением  и
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент ее совершения между организа-
циями,  в  том  числе  биржевая  деятельность  (за  исключением
банковской и страховой деятельности)

4.1 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
20000

Максимальное 
количество эта-
жей - 4

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Рынки Размещение  объектов  капитального  строительства,  сооружений,
предназначенных для организации постоянной или временной тор-
говли (ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар), с учетом того, что
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более
200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей со-
трудников и посетителей рынка

4.3 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
50000

Максимальное 
количество эта-
жей - 4

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

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

4.4 Минимальная 
площадь – 200
Максимальная 
площадь – 5000

Максимальное 
количество эта-
жей - 4

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка, со 
стороны, выходящей:
на улицу - 5 м
на проезд -3 м

75

Банковская  и
страховая
деятельность

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

4.5 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
50000

Максимальное 
количество эта-
жей - 4

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Общественное пи-
тание

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

4.6 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 5000

Максимальное 
количество эта-
жей - 4

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка, со 
стороны, выходящей:
на улицу - 5 м
на проезд -3 м

75
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Гостиничное об-
служивание

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

4.7 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 5000

Максимальное 
количество эта-
жей - 4

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка, со 
стороны, выходящей:
на улицу - 5 м
на проезд -3 м

75

Выставочно-
ярмарочная
деятельность

Размещение  объектов  капитального  строительства,  сооружений,
предназначенных  для  осуществления  выставочно-ярмарочной  и
конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для
обслуживания  указанных  мероприятий  (застройка  экспозиционной
площади, организация питания участников мероприятий)

4.10 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
50000

Максимальное 
количество эта-
жей - 4

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Обеспечение заня-
тий спортом в по-
мещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физ-
культурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2 Минимальная 
площадь – 1000
Максимальная 
площадь – 
50000

Максимальное 
количество эта-
жей - 4

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Площадки для за-
нятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на откры-
том воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 
спортивной игры)

5.1.3 не регламенти-
ровано 

Максимальная 
высота строений 
– 15 м.

не регламентировано не регламентирова-
но

Оборудованные
площадки  для
занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на
открытом  воздухе  (теннисные  корты,  автодромы,  мотодромы,
трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4 не регламенти-
ровано 

Максимальная 
высота строений 
– 15 м.

не регламентировано не регламентирова-
но

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки  и  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

8.3 не регламенти-
ровано 

не регламентиро-
вано

не регламентировано не регламентирова-
но

Общее пользование
территории

Земельные  участки  общего  пользования.  Содержание  данного  вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0 не регламенти-
ровано

Максимальная 
высота строений 
– 15м.

не регламентировано не регламентирова-
но

Условно разре-
шенные виды ис-
пользования зе-

мельного
участка*

Описание условно разрешенного вида использования земельного
участка** 

Код (чи-
словое

обозначе-
ние) вида
условно

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства

Предельные Предельное ко- Минимальные отсту- Максимальный
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разре-
шенного
исполь-
зования
земель-

ного
участка*

**

(минимальные
и (или) макси-
мальные) раз-
меры земель-

ных участков, 
кв.м

личество этажей
или предельная
высота зданий,

строений, соору-
жений

пы от границ земель-
ных участков в целях
определения мест до-

пустимого размещения
зданий, строений, соо-
ружений, за пределами

которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений,

м

процент застрой-
ки в границах зе-
мельного участка,
определяемый как

отношение сум-
марной площади

земельного
участка, которая

может быть
застроена, ко всей
площади земель-
ного участка, %

1 2 3 4 5 6 7
Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Размещение  жилого  дома  (отдельно  стоящего  здания  количеством
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати мет-
ров,  которое состоит из комнат и помещений вспомогательного ис-
пользования, предназначенных для удовлетворения гражданами быто-
вых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не
предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижи-
мости); выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1 Минимальная 
площадь – 500
Максимальная 
площадь – 3500

Максимальное 
количество эта-
жей -3
Максимальная 
высота строений 
– 15м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка при 
реконструкции и новом 
строительстве, со сторо-
ны, выходящей:
на улицу - 5 м
на проезд -3 м

40

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные
дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спор-
тивных  и  детских  площадок,  площадок  для  отдыха;  размещение
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроен-
ных  и  встроенно-пристроенных  помещениях  малоэтажного  много-
квартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтаж-
ном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади
помещений дома

2.1.1 Минимальная 
площадь зе-
мельного 
участка на одну 
квартиру - 30 м²
(без площади 
застройки);
Максимальная 
площадь зе-
мельного 
участка на одну 
квартиру 60 м² 
(без площади 
застройки)

Максимальное 
количество эта-
жей - 4

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка, со 
стороны, выходящей:
на улицу - 5 м
на проезд -3 м

40

Блокированная жи-
лая застройка

Размещение  жилого  дома,  имеющего  одну  или  несколько общих
стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более

2.3 Минимальная 
площадь при-

Максимальное 
количество эта-

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-

40
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чем три, при общем количестве совмещенных домов не более деся-
ти и каждый из которых предназначен для проживания одной се-
мьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним до-
мом или соседними домами, расположен на отдельном земельном
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые
дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодо-
вых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивиду-
альных гаражей и иных вспомогательных сооружений;  обустрой-
ство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

квартирного-
участка– 350
Максимальная 
площадь при-
квартирного-
участка – 1000
Без площади 
застройки

жей -3
Максимальная 
высота строений 
– 15м.

ружений от границ зе-
мельного участка, со 
стороны, выходящей:
на улицу - 5 м
на проезд -3 м
со стороны общей стены
с соседним жилым до-
мом - 0 м.

Осуществление
религиозных
обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения
религиозных  обрядов  и  церемоний  (в  том  числе  церкви,  соборы,
храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1 Минимальная 
площадь – 500 
Максимальная 
площадь – 
50000

не регламентиро-
вано

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Развлекательные
мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организа-
ции развлекательных мероприятий, путешествий,  для размещения
дискотек  и  танцевальных  площадок,  ночных клубов,  аквапарков,
боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового
оборудования, используемого для проведения азартных игр), игро-
вых площадок

4.8.1 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
50000

не регламентиро-
вано

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Автомобильные
мойки

Размещение автомобильных моек,  а  также размещение магазинов
сопутствующей торговли

4.9.1.3 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 5000

Максимальное 
количество эта-
жей - 4

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Ремонт
автомобилей

Размещение  мастерских,  предназначенных  для  ремонта  и
обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса,
а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 5000

Максимальное 
количество эта-
жей - 4

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Вспомогательные
виды разрешенно-
го использования

земельного
участка*

Описание вспомогательного вида разрешенного использования
земельного участка**

Код (чи-
словое

обозначе-
ние)

вспомо-
гатель-
ного ви-
да разре-
шенного
исполь-

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства
Предельные

(минимальные
и (или) макси-
мальные) раз-
меры земель-

ных участков, 
кв.м

Предельное ко-
личество этажей
или предельная
высота зданий,

строений, соору-
жений

Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ных участков в целях
определения мест до-

пустимого размещения
зданий, строений, соо-
ружений, за пределами

Максимальный
процент застрой-
ки в границах зе-
мельного участка,
определяемый как

отношение сум-
марной площади
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зования
земель-

ного
участка*

**

которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений,

м

земельного
участка, которая

может быть
застроена, ко всей
площади земель-
ного участка, %

1 2 3 4 5 6 7
Обслуживание
жилой застройки

Размещение  объектов  капитального  строительства,  размещение
которых  предусмотрено  видами  разрешенного  использования  с
кодами 3.1,  3.2,  3.3,  3.4,  3.4.1,  3.5.1,  3.6,  3.7,  3.10.1,  4.1,  4.3,  4.4,  4.6,
5.1.2,  5.1.3,  если  их  размещение  необходимо  для  обслуживания
жилой  застройки,  а  также  связано  с  проживанием  граждан,  не
причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию,
не  нарушает  права  жителей,  не  требует  установления  санитарной
зоны

2.7 не регламентиро-
вано

не регламентирова-
но

не регламентировано не регламентировано

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования;
** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного
объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), разме-
щение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков;
*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Примечания к таблице:

1. В сложившейся застройке минимальные отступы от границ земельных участков до объектов капитального строительства принимать по
сложившейся (существующей) линии регулирования застройки.

2. До границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: от усадебного, одно-двухквартирно-
го и блокированного дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; от стволов высо -
корослых деревьев - 4 м; среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м.

3. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к усадебным одно-двухквартирным домам при изоляции их
от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наруж-
ный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

4. Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено видами условно разрешенного использования не должно при-
чинять вред окружающей среде и санитарному благополучию, причинять существенного неудобства жителям.

5. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно действующего зако-
нодательства.
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6. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, для случаев, не предусмотренных Правилами, устанавливаются в соответствии с законами и
нормативно-техническими документами, принятыми органами государственной власти РФ, субъектов РФ, органами местного самоуправления, а
также техническим регламентами.

Статья 33. Производственная зона недропользования (П-1)
Основные виды

разрешенного ис-
пользования зе-

мельного
участка*

Описание вида разрешенного использования земельного
участка**

Код (чи-
словое

обозначе-
ние) вида

разре-
шенного
исполь-
зования
земель-

ного
участка*

**

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства
Предельные

(минимальные
и (или) макси-
мальные) раз-
меры земель-

ных участков, 
кв.м

Предельное ко-
личество этажей
или предельная
высота зданий,

строений, соору-
жений

Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ных участков в целях
определения мест до-

пустимого размещения
зданий, строений, соо-
ружений, за пределами

которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений,

м

Максимальный
процент застрой-
ки в границах зе-
мельного участка,
определяемый как

отношение сум-
марной площади

земельного
участка, которая

может быть
застроена, ко всей
площади земель-
ного участка, %

1 2 3 4 5 6 7
Недропользован
ие

Осуществление  геологических  изысканий;  добыча  полезных
ископаемых  открытым  (карьеры,  отвалы)  и  закрытым  (шахты,
скважины)  способами;  размещение  объектов  капитального
строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных
ископаемых;
размещение  объектов  капитального  строительства,  необходимых
для подготовки  сырья  к  транспортировке  и (или)  промышленной
переработке;  размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  проживания  в  них  сотрудников,
осуществляющих  обслуживание  зданий  и  сооружений,
необходимых для целей недропользования, если добыча полезных
ископаемых происходит на межселенной территории

6.1 не регламенти-
ровано

не регламентиро-
вано

не регламентировано не регламентирова-
но

Предоставление Размещение зданий и сооружений,  обеспечивающих поставку воды, 3.1.1 не регламенти- не регламентиро- не регламентировано не регламентирова-
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коммунальных 
услуг

тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку  объектов  недвижимости  (котельных,  водозаборов,  очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

ровано вано но

Обеспечение
научной деятель-
ности

Размещение  зданий  и  сооружений  для  обеспечения  научной дея-
тельности. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.9.1 - 3.9.3

3.9 не  регламен-
тировано

не  регламенти-
ровано

не регламентировано не регламентиро-
вано

Деловое управле-
ние

Размещение объектов капитального строительства с целью: разме-
щения органов управления производством, торговлей, банковской,
страховой деятельностью, а также иной управленческой деятельно-
стью, не связанной с государственным или муниципальным управ-
лением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения соверше-
ния сделок, не требующих передачи товара в момент ее совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за ис-
ключением банковской и страховой деятельности)

4.1 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
20000

Максимальное 
количество эта-
жей -3; Макси-
мальная высота 
строений – 30м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Служебные
гаражи

Размещение  постоянных  или  временных  гаражей,  стоянок  для
хранения  служебного  автотранспорта,  используемого  в  целях
осуществления  видов  деятельности,  предусмотренных  видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки
и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе
в депо

4.9 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
50000

Максимальное 
количество эта-
жей -3;
Максимальная 
высота строений 
– 30м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 3 м

75

Заправка
транспортных
средств

Размещение  автозаправочных  станций;  размещение  магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
50000

Максимальное 
количество эта-
жей -3; Макси-
мальная высота 
строений – 30м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 3 м

75

Автомобильные
мойки

Размещение автомобильных моек,  а  также размещение магазинов
сопутствующей торговли

4.9.1.3 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
50000

Максимальное 
количество эта-
жей -3; Макси-
мальная высота 
строений – 30м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 3 м

75

Ремонт
автомобилей

Размещение  мастерских,  предназначенных  для  ремонта  и
обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса,
а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 

Максимальное 
количество эта-
жей -3; Макси-

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-

75
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площадь – 
50000

мальная высота 
строений – 30м.

мельного участка - 3 м

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хране-
нию,  распределению и перевалке  грузов (за  исключением хранения
стратегических запасов),  не являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, скла-
ды, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналив-
ные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсат-
ные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные
склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
500000

Максимальное
количество эта-
жей -3; Макси-
мальная высота
строений  –
30м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Складские
площадки

Временное  хранение,  распределение  и  перевалка  грузов  (за
исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

6.9.1 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
500000

Максимальное
количество эта-
жей  -30;  Мак-
симальная  вы-
сота  строений
– 30м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Легкая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства,  предназначенных
для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

6.3 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
500000

Максимальное
количество эта-
жей -3; Макси-
мальная высота
строений  –
30м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Строительная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства,  предназначенных
для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериа-
лов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газо-
вого и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столяр-
ной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной про-
дукции

6.6 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
500000

Максимальная 
Максимальное 
количество эта-
жей -3; Макси-
мальная высота
строений – 
30м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Энергетика Размещение  объектов  гидроэнергетики,  тепловых  станций и  других
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для
электростанций  сооружений  (золоотвалов,  гидротехнических  соору-
жений);  размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключе-
нием объектов  энергетики,  размещение  которых  предусмотрено  со-
держанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7 не  регламен-
тировано

не  регламенти-
ровано

не регламентировано не регламентиро-
вано

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии  связи,  линии  радиофикации,  антенные  поля,  усилительные

6.8 не  регламен-
тировано

не  регламенти-
ровано

не регламентировано не регламентиро-
вано
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пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой
связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, разме-
щение  которых  предусмотрено  содержанием  видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Автомобильный 
транспорт

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содер-
жание данного вида разрешенного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

7.2 не  регламен-
тировано

не  регламенти-
ровано

не регламентировано не регламентиро-
вано

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных тру-
бопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов

7.5 не  регламен-
тировано

не  регламенти-
ровано

не регламентировано не регламентиро-
вано

Заготовка
древесины

Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том
числе гражданами для собственных нужд, частичная переработка,
хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение
сооружений,  необходимых  для  обработки  и  хранения  древесины
(лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов

10.1 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
500000

Максимальное 
количество эта-
жей -3; Макси-
мальная высота 
строений – 30м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 3 м

75

Гидротехнические 
сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплу-
атации водохранилищ (плотин,  водосбросов,  водозаборных,  водовы-
пускных и  других  гидротехнических  сооружений,  рыбозащитных и
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

11.3 не  регламен-
тировано

не  регламенти-
ровано

не регламентировано не регламентиро-
вано

Земельные
участки  (терри-
тории)  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 не  регламен-
тировано

не  регламенти-
ровано

не регламентировано не регламентиро-
вано

Условно разре-
шенные виды ис-
пользования зе-

мельного
участка*

Описание условно разрешенного вида использования земельного
участка** 

Код (чи-
словое

обозначе-
ние) вида
условно
разре-

шенного
исполь-
зования
земель-

ного
участка*

**

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства

Предельные
(минимальные
и (или) макси-
мальные) раз-
меры земель-

ных участков, 
кв.м

Предельное ко-
личество этажей
или предельная
высота зданий,

строений, соору-
жений

Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ных участков в целях
определения мест до-

пустимого размещения
зданий, строений, соо-
ружений, за пределами

которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений,

м

Максимальный
процент застрой-
ки в границах зе-
мельного участка,
определяемый как

отношение сум-
марной площади

земельного
участка, которая

может быть
застроена, ко всей
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площади земель-
ного участка, %

1 2 3 4 5 6 7
Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастер-
ские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, по-
хоронные бюро)

3.3 Минимальная 
площадь – 500
Максимальная 
площадь – 5000

Максимальное 
количество эта-
жей - 3

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Среднее  и
высшее
профессиональн
ое образование

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  профессионального  образования  и
просвещения (профессиональные технические училища, колледжи,
художественные,  музыкальные  училища,  общества  знаний,
институты,  университеты,  организации  по  переподготовке  и
повышению  квалификации  специалистов  и  иные  организации,
осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в
том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для
занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2 Минимальная 
площадь – 500
Максимальная 
площадь – 
50000

Максимальное 
количество эта-
жей - 3

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Объекты
культурно-
досуговой
деятельности

Размещение  зданий,  предназначенных  для  размещения  музеев,
выставочных  залов,  художественных  галерей,  домов  культуры,
библиотек,  кинотеатров  и  кинозалов,  театров,  филармоний,
концертных залов, планетариев

3.6.1 Минимальная 
площадь – 500
Максимальная 
площадь – 
50000

Максимальное 
количество эта-
жей - 3

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Магазины Размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначен-
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до
5000 кв. м

4.4 Минимальная 
площадь – 200
Максимальная 
площадь – 5000

Максимальное 
количество эта-
жей - 3

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Гостиничное об-
служивание

Размещение  гостиниц,  пансионатов,  домов  отдыха,  не  оказываю-
щих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с це-
лью извлечения  предпринимательской выгоды из  предоставления
жилого помещения для временного проживания в них

4.7 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
20000

Максимальное 
количество эта-
жей - 3

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Выставочно-
ярмарочная
деятельность

Размещение  объектов  капитального  строительства,  сооружений,
предназначенных  для  осуществления  выставочно-ярмарочной  и
конгрессной  деятельности,  включая  деятельность,  необходимую
для  обслуживания  указанных  мероприятий  (застройка
экспозиционной  площади,  организация  питания  участников
мероприятий)

4.10 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
50000

Максимальное 
количество эта-
жей - 3

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Вспомогательные
виды разрешенно-

Описание вспомогательного вида разрешенного использования
земельного участка**

Код (чи-
словое

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
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го использования
земельного

участка*

обозначе-
ние)

вспомо-
гатель-
ного ви-
да разре-
шенного
исполь-
зования
земель-

ного
участка*

**

ного строительства
Предельные

(минимальные
и (или) макси-
мальные) раз-
меры земель-

ных участков, 
кв.м

Предельное ко-
личество этажей
или предельная
высота зданий,

строений, соору-
жений

Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ных участков в целях
определения мест до-

пустимого размещения
зданий, строений, соо-
ружений, за пределами

которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений,

м

Максимальный
процент застрой-
ки в границах зе-
мельного участка,
определяемый как

отношение сум-
марной площади

земельного
участка, которая

может быть
застроена, ко всей
площади земель-
ного участка, %

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования;
** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного
объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), разме-
щение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков;
*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Примечания к таблице:
1. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно действующего зако-

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

реконструкции объектов капитального строительства, для случаев, не предусмотренных Правилами, устанавливаются в соответствии с законами и
нормативно-техническими документами, принятыми органами государственной власти РФ, субъектов РФ, органами местного самоуправления, а
также техническим регламентами.

Статья 34. Смешанная производственная зона (П)
Основные виды

разрешенного ис-
пользования зе-

Описание вида разрешенного использования земельного
участка**

Код (чи-
словое

обозначе-

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства

30



Правила землепользования и застройки (внесение изменений) 
Сугоякского сельского поселения 

Красноармейского  муниципального района Челябинской области 
______________________________________________________________________________________________________

мельного
участка*

ние) вида
разре-

шенного
исполь-
зования
земель-

ного
участка*

**

Предельные
(минимальные
и (или) макси-
мальные) раз-
меры земель-

ных участков, 
кв.м

Предельное ко-
личество этажей
или предельная
высота зданий,

строений, соору-
жений

Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ных участков в целях
определения мест до-

пустимого размещения
зданий, строений, соо-
ружений, за пределами

которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений,

м

Максимальный
процент застрой-
ки в границах зе-
мельного участка,
определяемый как

отношение сум-
марной площади

земельного
участка, которая

может быть
застроена, ко всей
площади земель-
ного участка, %

1 2 3 4 5 6 7
Научное обеспече-
ние сельского хо-
зяйства

Осуществление научной и селекционной работы,  ведения сельского
хозяйства  для  получения ценных с  научной  точки  зрения  образцов
растительного  и  животного  мира;  размещение  коллекций  генетиче-
ских ресурсов растений

1.14 не  регламен-
тировано

не  регламенти-
ровано

не регламентировано не регламентиро-
вано

Хранение и перера-
ботка
сельскохозяйствен-
ной
продукции

Размещение  зданий,  сооружений,  используемых  для  производства,
хранения,  первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции

1.15 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
500000

Максимальная 
высота строений, 
количество эта-
жей – ограничи-
вается технологи-
ческими требова-
ниями.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений,  обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку  объектов  недвижимости  (котельных,  водозаборов,  очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

3.1.1 не регламенти-
ровано

не регламентиро-
вано

не регламентировано не регламентирова-
но

Обеспечение
научной деятель-
ности

Размещение  зданий  и  сооружений  для  обеспечения  научной дея-
тельности. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.9.1 - 3.9.3

3.9 не  регламен-
тировано

не  регламенти-
ровано

не регламентировано не регламентиро-
вано

Ветеринарное об- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 3.10 Минимальная Максимальное Минимальный отступ 75
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служивание для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения живот-
ных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в се-
бя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1-
3.10.2

площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
20000

количество эта-
жей -3; Макси-
мальная высота 
строений – 30м.

зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

Деловое управле-
ние

Размещение объектов капитального строительства с целью: разме-
щения органов управления производством, торговлей, банковской,
страховой деятельностью, а также иной управленческой деятельно-
стью, не связанной с государственным или муниципальным управ-
лением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения соверше-
ния сделок, не требующих передачи товара в момент ее совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за ис-
ключением банковской и страховой деятельности)

4.1 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
20000

Максимальное 
количество эта-
жей -30; Макси-
мальная высота 
строений – 30м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Служебные
гаражи

Размещение  постоянных  или  временных  гаражей,  стоянок  для
хранения  служебного  автотранспорта,  используемого  в  целях
осуществления  видов  деятельности,  предусмотренных  видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки
и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе
в депо

4.9 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
50000

Максимальное 
количество эта-
жей -3
Максимальная 
высота строений 
– 30м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 3 м

75

Заправка
транспортных
средств

Размещение  автозаправочных  станций;  размещение  магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
50000

Максимальное 
количество эта-
жей -3; Макси-
мальная высота 
строений – 30м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 3 м

75

Автомобильные
мойки

Размещение автомобильных моек,  а  также размещение магазинов
сопутствующей торговли

4.9.1.3 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
50000

Максимальное 
количество эта-
жей -3; Макси-
мальная высота 
строений – 30м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 3 м

75

Ремонт
автомобилей

Размещение  мастерских,  предназначенных  для  ремонта  и
обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса,
а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
50000

Максимальное 
количество эта-
жей -3; 
Максимальная 
высота строений 
– 30м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 3 м

75

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хране-
нию,  распределению и перевалке  грузов (за  исключением хранения
стратегических запасов),  не являющихся частями производственных

6.9 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 

Максимальное
количество эта-
жей -3;

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-

75
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комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, скла-
ды, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналив-
ные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсат-
ные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные
склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

площадь – 
500000

Максимальная
высота  строе-
ний – 30м.

мельного участка - 5 м

Складские
площадки

Временное  хранение,  распределение  и  перевалка  грузов  (за
исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

6.9.1 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
500000

Максимальное
количество эта-
жей -3;
Максимальная
высота  строе-
ний – 30м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Легкая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства,  предназначенных
для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

6.3 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
500000

Максимальное
количество эта-
жей -3;
Максимальная
высота  строе-
ний – 30м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Фармацевтическ
ая
промышленност
ь

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для фармацевтического производства, в том числе
объектов,  в  отношении которых  предусматривается  установление
охранных или санитарно-защитных зон

6.3.1 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
500000

Максимальное 
количество эта-
жей -3
Максимальная 
высота строений 
– 30м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Пищевая промыш-
ленность

Размещение  объектов  пищевой  промышленности,  по  переработке
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их перера-
ботке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение),
в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и та-
бачных изделий

6.4 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
500000

Максимальное 
количество эта-
жей -3; Макси-
мальная высота 
строений – 30м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Строительная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства,  предназначенных
для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериа-
лов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газо-
вого и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столяр-
ной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной про-
дукции

6.6 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
500000

Максимальная 
Максимальное 
количество эта-
жей -3; Макси-
мальная высота
строений – 
30м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Энергетика Размещение  объектов  гидроэнергетики,  тепловых  станций и  других
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для
электростанций  сооружений  (золоотвалов,  гидротехнических  соору-

6.7 не  регламен-
тировано

не  регламенти-
ровано

не регламентировано не регламентиро-
вано
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жений);  размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключе-
нием объектов  энергетики,  размещение  которых  предусмотрено  со-
держанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии  связи,  линии  радиофикации,  антенные  поля,  усилительные
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой
связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, разме-
щение  которых  предусмотрено  содержанием  видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 не  регламен-
тировано

не  регламенти-
ровано

не регламентировано не регламентиро-
вано

Автомобильный 
транспорт

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содер-
жание данного вида разрешенного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

7.2 не  регламен-
тировано

не  регламенти-
ровано

не регламентировано не регламентиро-
вано

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных тру-
бопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов

7.5 не  регламен-
тировано

не  регламенти-
ровано

не регламентировано не регламентиро-
вано

Заготовка
древесины

Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том
числе гражданами для собственных нужд, частичная переработка,
хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение
сооружений,  необходимых  для  обработки  и  хранения  древесины
(лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов

10.1 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
500000

Максимальное 
количество эта-
жей -3; Макси-
мальная высота 
строений – 30м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 3 м

75

Земельные
участки  (терри-
тории)  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 не  регламен-
тировано

не  регламенти-
ровано

не регламентировано не регламентиро-
вано

Условно разре-
шенные виды ис-
пользования зе-

мельного
участка*

Описание условно разрешенного вида использования земельного
участка** 

Код (чи-
словое

обозначе-
ние) вида
условно
разре-

шенного
исполь-
зования
земель-

ного
участка*

**

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства

Предельные
(минимальные
и (или) макси-
мальные) раз-
меры земель-

ных участков, 
кв.м

Предельное ко-
личество этажей
или предельная
высота зданий,

строений, соору-
жений

Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ных участков в целях
определения мест до-

пустимого размещения
зданий, строений, соо-
ружений, за пределами

которых запрещено
строительство зданий,

Максимальный
процент застрой-
ки в границах зе-
мельного участка,
определяемый как

отношение сум-
марной площади

земельного
участка, которая
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строений, сооружений,
м

может быть
застроена, ко всей
площади земель-
ного участка, %

1 2 3 4 5 6 7
Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастер-
ские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, по-
хоронные бюро)

3.3 Минимальная 
площадь – 500
Максимальная 
площадь – 5000

Максимальное 
количество эта-
жей - 3

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Среднее  и
высшее
профессиональн
ое образование

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  профессионального  образования  и
просвещения (профессиональные технические училища, колледжи,
художественные,  музыкальные  училища,  общества  знаний,
институты,  университеты,  организации  по  переподготовке  и
повышению  квалификации  специалистов  и  иные  организации,
осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в
том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для
занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2 Минимальная 
площадь – 500
Максимальная 
площадь – 
50000

Максимальное 
количество эта-
жей - 3

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Объекты
культурно-
досуговой
деятельности

Размещение  зданий,  предназначенных  для  размещения  музеев,
выставочных  залов,  художественных  галерей,  домов  культуры,
библиотек,  кинотеатров  и  кинозалов,  театров,  филармоний,
концертных залов, планетариев

3.6.1 Минимальная 
площадь – 500
Максимальная 
площадь – 
50000

Максимальное 
количество эта-
жей - 3

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Рынки Размещение  объектов  капитального  строительства,  сооружений,
предназначенных для организации постоянной или временной тор-
говли (ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар), с учетом того, что
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более
200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей со-
трудников и посетителей рынка

4.3 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
50000

Максимальное 
количество эта-
жей - 3

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Магазины Размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначен-
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до
5000 кв. м

4.4 Минимальная 
площадь – 200
Максимальная 
площадь – 5000

Максимальное 
количество эта-
жей - 3

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Гостиничное об-
служивание

Размещение  гостиниц,  пансионатов,  домов  отдыха,  не  оказываю-
щих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с це-
лью извлечения  предпринимательской выгоды из  предоставления
жилого помещения для временного проживания в них

4.7 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
20000

Максимальное 
количество эта-
жей - 3

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75
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Выставочно-
ярмарочная
деятельность

Размещение  объектов  капитального  строительства,  сооружений,
предназначенных  для  осуществления  выставочно-ярмарочной  и
конгрессной  деятельности,  включая  деятельность,  необходимую
для  обслуживания  указанных  мероприятий  (застройка
экспозиционной  площади,  организация  питания  участников
мероприятий)

4.10 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
50000

Максимальное 
количество эта-
жей - 3

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Поля для гольфа
или  конных
прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных
прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ
и размещения вспомогательных сооружений;
размещение  конноспортивных  манежей,  не  предусматривающих
устройство трибун

5.5 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
50000

Максимальное 
количество эта-
жей - 3

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Вспомогательные
виды разрешенно-
го использования

земельного
участка*

Описание вспомогательного вида разрешенного использования
земельного участка**

Код (чи-
словое

обозначе-
ние)

вспомо-
гатель-
ного ви-
да разре-
шенного
исполь-
зования
земель-

ного
участка*

**

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства
Предельные

(минимальные
и (или) макси-
мальные) раз-
меры земель-

ных участков, 
кв.м

Предельное ко-
личество этажей
или предельная
высота зданий,

строений, соору-
жений

Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ных участков в целях
определения мест до-

пустимого размещения
зданий, строений, соо-
ружений, за пределами

которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений,

м

Максимальный
процент застрой-
ки в границах зе-
мельного участка,
определяемый как

отношение сум-
марной площади

земельного
участка, которая

может быть
застроена, ко всей
площади земель-
ного участка, %

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования;
** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного
объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), разме-
щение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков;
*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Примечания к таблице:
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1. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно действующего зако-
нодательства.

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, для случаев, не предусмотренных Правилами, устанавливаются в соответствии с законами и
нормативно-техническими документами, принятыми органами государственной власти РФ, субъектов РФ, органами местного самоуправления, а
также техническим регламентами.

Статья 35. Зона инженерной инфраструктуры (И)
Основные виды

разрешенного ис-
пользования зе-

мельного
участка*

Описание вида разрешенного использования земельного
участка**

Код (чи-
словое

обозначе-
ние) вида

разре-
шенного
исполь-
зования
земель-

ного
участка*

**

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства
Предельные

(минимальные
и (или) макси-
мальные) раз-
меры земель-

ных участков, 
кв.м

Предельное ко-
личество этажей
или предельная
высота зданий,

строений, соору-
жений

Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ных участков в целях
определения мест до-

пустимого размещения
зданий, строений, соо-
ружений, за пределами

которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений,

м

Максимальный
процент застрой-
ки в границах зе-
мельного участка,
определяемый как

отношение сум-
марной площади

земельного
участка, которая

может быть
застроена, ко всей
площади земель-
ного участка, %

1 2 3 4 5 6 7
Предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений,  обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку  объектов  недвижимости  (котельных,  водозаборов,  очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

3.1.1 не регламенти-
ровано

не регламентиро-
вано

не регламентировано не регламентирова-
но

Энергетика Размещение  объектов  гидроэнергетики,  тепловых  станций и  других
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для
электростанций  сооружений  (золоотвалов,  гидротехнических  соору-

6.7 не регламенти-
ровано

не регламентиро-
вано

не регламентировано не регламентирова-
но
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жений);  размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключе-
нием объектов  энергетики,  размещение  которых  предусмотрено  со-
держанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии  связи,  линии  радиофикации,  антенные  поля,  усилительные
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой
связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, разме-
щение  которых  предусмотрено  содержанием  видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 не  регламен-
тировано

не  регламенти-
ровано

не регламентировано не регламентиро-
вано

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных тру-
бопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов

7.5 не  регламен-
тировано

не  регламенти-
ровано

не регламентировано не регламентиро-
вано

Земельные
участки  (терри-
тории)  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 не  регламен-
тировано

не  регламенти-
ровано

не регламентировано не регламентиро-
вано

Условно разре-
шенные виды ис-
пользования зе-

мельного
участка*

Описание условно разрешенного вида использования земельного
участка** 

Код (чи-
словое

обозначе-
ние) вида
условно
разре-

шенного
исполь-
зования
земель-

ного
участка*

**

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства

Предельные
(минимальные
и (или) макси-
мальные) раз-
меры земель-

ных участков, 
кв.м

Предельное ко-
личество этажей
или предельная
высота зданий,

строений, соору-
жений

Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ных участков в целях
определения мест до-

пустимого размещения
зданий, строений, соо-
ружений, за пределами

которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений,

м

Максимальный
процент застрой-
ки в границах зе-
мельного участка,
определяемый как

отношение сум-
марной площади

земельного
участка, которая

может быть
застроена, ко всей
площади земель-
ного участка, %

1 2 3 4 5 6 7
Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастер-
ские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, по-

3.3 Минимальная 
площадь – 500
Максимальная 

Максимальное 
количество эта-
жей - 3

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-

75
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хоронные бюро) площадь – 5000 мельного участка - 5 м
Деловое управле-
ние

Размещение объектов капитального строительства с целью: разме-
щения органов управления производством, торговлей, банковской,
страховой деятельностью, а также иной управленческой деятельно-
стью, не связанной с государственным или муниципальным управ-
лением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения соверше-
ния сделок, не требующих передачи товара в момент ее совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за ис-
ключением банковской и страховой деятельности)

4.1 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
20000

Максимальное 
количество эта-
жей -30; Макси-
мальная высота 
строений – 30м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Служебные
гаражи

Размещение  постоянных  или  временных  гаражей,  стоянок  для
хранения  служебного  автотранспорта,  используемого  в  целях
осуществления  видов  деятельности,  предусмотренных  видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки
и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе
в депо

4.9 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
50000

Максимальное 
количество эта-
жей -3
Максимальная 
высота строений 
– 30м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 3 м

75

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хране-
нию,  распределению и перевалке  грузов (за  исключением хранения
стратегических запасов),  не являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, скла-
ды, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналив-
ные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсат-
ные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные
склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
500000

Максимальное
количество эта-
жей -3;
Максимальная
высота  строе-
ний – 30м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Складские
площадки

Временное  хранение,  распределение  и  перевалка  грузов  (за
исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

6.9.1 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
500000

Максимальное
количество эта-
жей -3;
Максимальная
высота  строе-
ний – 30м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

75

Автомобильный 
транспорт

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содер-
жание данного вида разрешенного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

7.2 не  регламен-
тировано

не  регламенти-
ровано

не регламентировано не регламентиро-
вано

Вспомогательные
виды разрешенно-
го использования

земельного
участка*

Описание вспомогательного вида разрешенного использования
земельного участка**

Код (чи-
словое

обозначе-
ние)

вспомо-
гатель-

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства
Предельные

(минимальные
и (или) макси-

Предельное ко-
личество этажей
или предельная

Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ных участков в целях

Максимальный
процент застрой-
ки в границах зе-
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ного ви-
да разре-
шенного
исполь-
зования
земель-

ного
участка*

**

мальные) раз-
меры земель-

ных участков, 
кв.м

высота зданий,
строений, соору-

жений

определения мест до-
пустимого размещения
зданий, строений, соо-
ружений, за пределами

которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений,

м

мельного участка,
определяемый как

отношение сум-
марной площади

земельного
участка, которая

может быть
застроена, ко всей
площади земель-
ного участка, %

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования;
** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного
объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), разме-
щение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков;
*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Примечания к таблице:
1. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно действующего за-

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

реконструкции объектов капитального строительства, для случаев, не предусмотренных Правилами, устанавливаются в соответствии с законами и
нормативно-техническими документами, принятыми органами государственной власти РФ, субъектов РФ, органами местного самоуправления, а
также техническим регламентами.

Статья 36. Зоны сельскохозяйственного использования (СХ-1)
Основные виды

разрешенного ис-
пользования зе-

мельного
участка*

Описание вида разрешенного использования земельного
участка**

Код (чи-
словое

обозначе-
ние) вида

разре-
шенного
исполь-
зования
земель-

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства
Предельные

(минимальные
и (или) макси-
мальные) раз-
меры земель-

ных участков, 

Предельное ко-
личество этажей
или предельная
высота зданий,

строений, соору-
жений

Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ных участков в целях
определения мест до-

пустимого размещения
зданий, строений, соо-

Максимальный
процент застрой-
ки в границах зе-
мельного участка,
определяемый как

отношение сум-
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ного
участка*

**

кв.м ружений, за пределами
которых запрещено

строительство зданий,
строений, сооружений,

м

марной площади
земельного

участка, которая
может быть

застроена, ко всей
площади земель-
ного участка, %

1 2 3 4 5 6 7
Растениеводство Осуществление  хозяйственной  деятельности,  связанной  с

выращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 -
1.6

1.1 Минимальная 
площадь – 5000
Максимальная 
площадь – не 
регламентиро-
вано

Максимальное 
количество эта-
жей - 2
Максимальная 
высота строений 
– 20м.

не регламентировано не регламентирова-
но

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйствен-
ных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблю-
дов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 
производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых
для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разве-
дение племенных животных, производство и использование племен-
ной продукции (материала)

1.8 Минимальная 
площадь – 5000
Максимальная 
площадь – не 
регламентиро-
вано

Максимальное 
количество эта-
жей - 2
Максимальная 
высота строений 
– 20м.

не регламентировано не регламентирова-
но

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением
домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зда-
ний, сооружений, используемых для содержания и разведения живот-
ных, производства, хранения и первичной переработки продукции 
птицеводства; разведение племенных животных, производство и ис-
пользование племенной продукции (материала)

1.10 Минимальная 
площадь – 5000
Максимальная 
площадь – не 
регламентиро-
вано

Максимальное 
количество эта-
жей - 2
Максимальная 
высота строений 
– 20м.

не регламентировано не регламентирова-
но

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию
пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и
оборудования,  необходимого для  пчеловодства  и  разведениях  иных
полезных насекомых; размещение сооружений используемых для хра-
нения и первичной переработки продукции пчеловодства

1.12 Минимальная 
площадь – 400
Максимальная 
площадь – не 
регламентиро-
вано

Максимальное 
количество эта-
жей - 2
Максимальная 
высота строений 
– 20м.

не регламентировано не регламентирова-
но

Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением
и  (или)  содержанием,  выращиванием  объектов  рыбоводства  (аква-
культуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходи-
мых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

1.13 Минимальная 
площадь – 5000
Максимальная 
площадь – не 

Максимальное 
количество эта-
жей - 2
Максимальная 

не регламентировано не регламентирова-
но
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регламентиро-
вано

высота строений 
– 20м.

Ведение  личного
подсобного  хозяй-
ства  на  полевых
участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения
объектов капитального строительства

1.16 Минимальная 
площадь – 500
Максимальная 
площадь – не 
регламентиро-
вано

Максимальное 
количество эта-
жей - 2
Максимальная 
высота строений 
– 20м.

не регламентировано не регламентирова-
но

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 Минимальная 
площадь – 500
Максимальная 
площадь – не 
регламентиро-
вано

не  регламенти-
ровано

не регламентировано не регламентирова-
но

Выпас 
сельскохозяйств
енных животных

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 Минимальная 
площадь – 500
Максимальная 
площадь – не 
регламентиро-
вано

не  регламенти-
ровано

не регламентировано не регламентирова-
но

Автомобильный 
транспорт

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содер-
жание данного вида разрешенного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

7.2 не  регламен-
тировано

не  регламенти-
ровано

не регламентировано не регламентиро-
вано

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных тру-
бопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов

7.5 не  регламен-
тировано

не  регламенти-
ровано

не регламентировано не регламентиро-
вано

Гидротехнические 
сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплу-
атации водохранилищ (плотин,  водосбросов,  водозаборных,  водовы-
пускных и  других  гидротехнических  сооружений,  рыбозащитных и
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

11.3 не  регламен-
тировано

не  регламенти-
ровано

не регламентировано не регламентиро-
вано

Условно разре-
шенные виды ис-
пользования зе-

мельного
участка*

Описание условно разрешенного вида использования земельного
участка** 

Код (чи-
словое

обозначе-
ние) вида
условно
разре-

шенного
исполь-

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства

Предельные
(минимальные
и (или) макси-
мальные) раз-

Предельное ко-
личество этажей
или предельная
высота зданий,

Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ных участков в целях
определения мест до-

Максимальный
процент застрой-
ки в границах зе-
мельного участка,
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зования
земель-

ного
участка*

**

меры земель-
ных участков, 

кв.м

строений, соору-
жений

пустимого размещения
зданий, строений, соо-
ружений, за пределами

которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений,

м

определяемый как
отношение сум-

марной площади
земельного

участка, которая
может быть

застроена, ко всей
площади земель-
ного участка, %

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -
Вспомогательные
виды разрешенно-
го использования

земельного
участка*

Описание вспомогательного вида разрешенного использования
земельного участка**

Код (чи-
словое

обозначе-
ние)

вспомо-
гатель-
ного ви-
да разре-
шенного
исполь-
зования
земель-

ного
участка*

**

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства
Предельные

(минимальные
и (или) макси-
мальные) раз-
меры земель-

ных участков, 
кв.м

Предельное ко-
личество этажей
или предельная
высота зданий,

строений, соору-
жений

Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ных участков в целях
определения мест до-

пустимого размещения
зданий, строений, соо-
ружений, за пределами

которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений,

м

Максимальный
процент застрой-
ки в границах зе-
мельного участка,
определяемый как

отношение сум-
марной площади

земельного
участка, которая

может быть
застроена, ко всей
площади земель-
ного участка, %

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования;
** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного
объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), разме-
щение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков;
*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Примечания к таблице:

43



Правила землепользования и застройки (внесение изменений) 
Сугоякского сельского поселения 

Красноармейского  муниципального района Челябинской области 
______________________________________________________________________________________________________

1. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно действующего за-
конодательства.

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, для случаев, не предусмотренных Правилами, устанавливаются в соответствии с законами и
нормативно-техническими документами, принятыми органами государственной власти РФ, субъектов РФ, органами местного самоуправления, а
также техническим регламентами.

Статья 37. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ-2)
Основные виды

разрешенного ис-
пользования зе-

мельного
участка*

Описание вида разрешенного использования земельного
участка**

Код (чи-
словое

обозначе-
ние) вида

разре-
шенного
исполь-
зования
земель-

ного
участка*

**

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства
Предельные

(минимальные
и (или) макси-
мальные) раз-
меры земель-

ных участков, 
кв.м

Предельное ко-
личество этажей
или предельная
высота зданий,

строений, соору-
жений

Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ных участков в целях
определения мест до-

пустимого размещения
зданий, строений, соо-
ружений, за пределами

которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений,

м

Максимальный
процент застрой-
ки в границах зе-
мельного участка,
определяемый как

отношение сум-
марной площади

земельного
участка, которая

может быть
застроена, ко всей
площади земель-
ного участка, %

1 2 3 4 5 6 7
Хранение и перера-
ботка
сельскохозяйствен-
ной
продукции

Размещение  зданий,  сооружений,  используемых  для  производства,
хранения,  первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции

1.15 Минимальная 
площадь – 300
Максимальная 
площадь – 
500000

Максимальное 
количество эта-
жей -3;
Максимальная 
высота строений 
– 30м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

70

Скотоводство Осуществление  хозяйственной  деятельности,  в  том  числе  на
сельскохозяйственных  угодьях,  связанной  с  разведением
сельскохозяйственных  животных  (крупного  рогатого  скота,  овец,
коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение,  выпас  сельскохозяйственных  животных,
производство  кормов,  размещение  зданий,  сооружений,

1.8 Минимальная 
площадь – 300
Максимальная 
площадь – 
500000

Максимальное 
количество эта-
жей -3;
Максимальная 
высота строений 
– 30м.

не регламентировано не регламентирова-
но
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используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных
животных;
разведение  племенных  животных,  производство  и  использование
племенной продукции (материала)

Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением
в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений, ис-
пользуемых для содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных
животных, производство и использование племенной продукции (ма-
териала)

1.9 Минимальная 
площадь – 300
Максимальная 
площадь – 
500000

Максимальное 
количество эта-
жей -3;
Максимальная 
высота строений 
– 30м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

70

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением
домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зда-
ний, сооружений, используемых для содержания и разведения живот-
ных, производства, хранения и первичной переработки продукции 
птицеводства; разведение племенных животных, производство и ис-
пользование племенной продукции (материала)

1.10 Минимальная 
площадь – 300
Максимальная 
площадь – 
500000

Максимальное 
количество эта-
жей -3;
Максимальная 
высота строений 
– 30м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

70

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением
свиней; размещение зданий, сооружений, используемых для содержа-
ния и разведения животных, производства, хранения и первичной 
переработки продукции; разведение племенных животных, произ-
водство и использование племенной продукции (материала)

1.11 Минимальная 
площадь – 300
Максимальная 
площадь – 
500000

Максимальное 
количество эта-
жей -3;
Максимальная 
высота строений 
– 30м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

70

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию
пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и
оборудования,  необходимого для  пчеловодства  и  разведениях  иных
полезных насекомых; размещение сооружений используемых для хра-
нения и первичной переработки продукции пчеловодства

1.12 Минимальная 
площадь – 300
Максимальная 
площадь – 
500000

Максимальное 
количество эта-
жей -3;
Максимальная 
высота строений 
– 30м.

не регламентировано не регламентирова-
но

Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением
и  (или)  содержанием,  выращиванием  объектов  рыбоводства  (аква-
культуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходи-
мых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

1.13 Минимальная 
площадь – 300
Максимальная 
площадь – 
500000

Максимальное 
количество эта-
жей -3;
Максимальная 
высота строений 
– 30м.

не регламентировано не регламентирова-
но

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, исполь-
зуемых  в  сельском  хозяйстве,  а  также  иных  сельскохозяйственных
культур  для  получения  рассады  и  семян;  размещение  сооружений,

1.17 Минимальная 
площадь – 300
Максимальная 

не регламентиро-
вано

не регламентировано не регламентирова-
но

45



Правила землепользования и застройки (внесение изменений) 
Сугоякского сельского поселения 

Красноармейского  муниципального района Челябинской области 
______________________________________________________________________________________________________

необходимых  для  указанных  видов  сельскохозяйственного  произ-
водства

площадь – 
500000

Обеспечение
сельскохозяйствен-
ного
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и
гаражей для сельскохозяйственной техники,  амбаров,  водонапорных
башен, трансформаторных станций и иного технического оборудова-
ния, используемого для ведения сельского хозяйства

1.18 Минимальная 
площадь – 300
Максимальная 
площадь – 
500000

Максимальное 
количество эта-
жей -3;
Максимальная 
высота строений 
– 30м.

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

70

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки  и  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

8.3 не регламенти-
ровано 

не регламентиро-
вано

не регламентировано не регламентирова-
но

Предоставление
коммунальных
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку
и  уборку  объектов  недвижимости  (котельных,  водозаборов,
очистных  сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий
электропередач,  трансформаторных  подстанций,  газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских  для  обслуживания  уборочной  и  аварийной  техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 не регламенти-
ровано 

не регламентиро-
вано

не регламентировано не регламентирова-
но

Овощеводство Осуществление  хозяйственной  деятельности  на
сельскохозяйственных  угодьях,  связанной  с  производством
картофеля,  листовых,  плодовых,  луковичных  и  бахчевых
сельскохозяйственных  культур,  в  том  числе  с  использованием
теплиц

1.3 Минимальная 
площадь – 300
Максимальная 
площадь – 
500000

не регламентиро-
вано

не регламентировано не регламентирова-
но

Условно разре-
шенные виды ис-
пользования зе-

мельного
участка*

Описание условно разрешенного вида использования земельного
участка** 

Код (чи-
словое

обозначе-
ние) вида
условно
разре-

шенного
исполь-
зования
земель-

ного

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства

Предельные
(минимальные
и (или) макси-
мальные) раз-
меры земель-

ных участков, 
кв.м

Предельное ко-
личество этажей
или предельная
высота зданий,

строений, соору-
жений

Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ных участков в целях
определения мест до-

пустимого размещения
зданий, строений, соо-
ружений, за пределами

Максимальный
процент застрой-
ки в границах зе-
мельного участка,
определяемый как

отношение сум-
марной площади
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участка*
**

которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений,

м

земельного
участка, которая

может быть
застроена, ко всей
площади земель-
ного участка, %

1 2 3 4 5 6 7
Рынки Размещение  объектов  капитального  строительства,  сооружений,

предназначенных для организации постоянной или временной тор-
говли (ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар), с учетом того, что
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более
200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей со-
трудников и посетителей рынка

4.3 Минимальная 
площадь – 300
Максимальная 
площадь – 
50000

Максимальное 
количество эта-
жей - 3

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 5 м

70

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

4.4 Минимальная 
площадь – 300
Максимальная 
площадь – 
50000

Максимальное 
количество эта-
жей - 3

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка, со 
стороны, выходящей:
на улицу - 5 м
на проезд -3 м

70

Вспомогательные
виды разрешенно-
го использования

земельного
участка*

Описание вспомогательного вида разрешенного использования
земельного участка**

Код (чи-
словое

обозначе-
ние)

вспомо-
гатель-
ного ви-
да разре-
шенного
исполь-
зования
земель-

ного
участка*

**

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства
Предельные

(минимальные
и (или) макси-
мальные) раз-
меры земель-

ных участков, 
кв.м

Предельное ко-
личество этажей
или предельная
высота зданий,

строений, соору-
жений

Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ных участков в целях
определения мест до-

пустимого размещения
зданий, строений, соо-
ружений, за пределами

которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений,

м

Максимальный
процент застрой-
ки в границах зе-
мельного участка,
определяемый как

отношение сум-
марной площади

земельного
участка, которая

может быть
застроена, ко всей
площади земель-
ного участка, %

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -
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* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования;
** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного
объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), разме-
щение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков;
*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Примечания к таблице:
1. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно действующего за-

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

реконструкции объектов капитального строительства, для случаев, не предусмотренных Правилами, устанавливаются в соответствии с законами и
нормативно-техническими документами, принятыми органами государственной власти РФ, субъектов РФ, органами местного самоуправления, а
также техническим регламентами.

Статья 38. Зона озелененных территорий общего пользования (Р-1)
Основные виды

разрешенного ис-
пользования зе-

мельного
участка*

Описание вида разрешенного использования земельного
участка**

Код (чи-
словое

обозначе-
ние) вида

разре-
шенного
исполь-
зования
земель-

ного
участка*

**

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства
Предельные

(минимальные
и (или) макси-
мальные) раз-
меры земель-

ных участков, 
кв.м

Предельное ко-
личество этажей
или предельная
высота зданий,

строений, соору-
жений

Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ных участков в целях
определения мест до-

пустимого размещения
зданий, строений, соо-
ружений, за пределами

которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений,

м

Максимальный
процент застрой-
ки в границах зе-
мельного участка,
определяемый как

отношение сум-
марной площади

земельного
участка, которая

может быть
застроена, ко всей
площади земель-
ного участка, %

1 2 3 4 5 6 7
Предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений,  обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку  объектов  недвижимости  (котельных,  водозаборов,  очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,

3.1.1 не регламенти-
ровано

не регламентиро-
вано

не регламентировано не регламентирова-
но
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трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

Парки  культуры
и отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 не регламенти-
ровано

не регламентиро-
вано

не регламентировано не регламентирова-
но

Развлекательные
мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организа-
ции развлекательных мероприятий,  путешествий,  для размещения
дискотек  и  танцевальных  площадок,  ночных  клубов,  аквапарков,
боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового
оборудования, используемого для проведения азартных игр), игро-
вых площадок

4.8.1 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
50000

не регламентиро-
вано

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 3 м

75

Обеспечение заня-
тий спортом в по-
мещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физ-
культурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2 Минимальная 
площадь – 600
Максимальная 
площадь – 
50000

Максимальное 
количество эта-
жей - 2

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 3 м

75

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Размещение  объектов  капитального  строительства,  необходимых
для подготовки и 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

8.3 не  регламен-
тировано

не  регламенти-
ровано

не регламентировано не регламентиро-
вано

Общее пользование
территории

Земельные  участки  общего  пользования.  Содержание  данного  вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0 не регламенти-
ровано

Максимальная 
высота строений 
– 15м.

не регламентировано не регламентирова-
но

Условно разре-
шенные виды ис-
пользования зе-

мельного
участка*

Описание условно разрешенного вида использования земельного
участка** 

Код (чи-
словое

обозначе-
ние) вида
условно
разре-

шенного
исполь-
зования
земель-

ного

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства

Предельные
(минимальные
и (или) макси-
мальные) раз-
меры земель-

ных участков, 
кв.м

Предельное ко-
личество этажей
или предельная
высота зданий,

строений, соору-
жений

Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ных участков в целях
определения мест до-

пустимого размещения
зданий, строений, соо-
ружений, за пределами

Максимальный
процент застрой-
ки в границах зе-
мельного участка,
определяемый как

отношение сум-
марной площади
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участка*
**

которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений,

м

земельного
участка, которая

может быть
застроена, ко всей
площади земель-
ного участка, %

1 2 3 4 5 6 7
Общественное пи-
тание

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

4.6 Минимальная 
площадь – 300
Максимальная 
площадь – 5000

Максимальное 
количество эта-
жей - 2

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 3 м

75

Осуществление
религиозных
обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения
религиозных  обрядов  и  церемоний  (в  том  числе  церкви,  соборы,
храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1 Минимальная 
площадь – 300
Максимальная 
площадь – 5000

не регламентиро-
вано

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 3 м

75

Вспомогательные
виды разрешенно-
го использования

земельного
участка*

Описание вспомогательного вида разрешенного использования
земельного участка**

Код (чи-
словое

обозначе-
ние)

вспомо-
гатель-
ного ви-
да разре-
шенного
исполь-
зования
земель-

ного
участка*

**

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства
Предельные

(минимальные
и (или) макси-
мальные) раз-
меры земель-

ных участков, 
кв.м

Предельное ко-
личество этажей
или предельная
высота зданий,

строений, соору-
жений

Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ных участков в целях
определения мест до-

пустимого размещения
зданий, строений, соо-
ружений, за пределами

которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений,

м

Максимальный
процент застрой-
ки в границах зе-
мельного участка,
определяемый как

отношение сум-
марной площади

земельного
участка, которая

может быть
застроена, ко всей
площади земель-
ного участка, %

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования;
** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного
объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), разме-
щение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков;
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*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Примечания к таблице:
1. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно действующего за-

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

реконструкции объектов капитального строительства, для случаев, не предусмотренных Правилами, устанавливаются в соответствии с законами и
нормативно-техническими документами, принятыми органами государственной власти РФ, субъектов РФ, органами местного самоуправления, а
также техническим регламентами.

Статья 39. Зона кладбищ (СН-1)
Основные виды

разрешенного ис-
пользования зе-

мельного
участка*

Описание вида разрешенного использования земельного
участка**

Код (чи-
словое

обозначе-
ние) вида

разре-
шенного
исполь-
зования
земель-

ного
участка*

**

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства
Предельные

(минимальные
и (или) макси-
мальные) раз-
меры земель-

ных участков, 
кв.м

Предельное ко-
личество этажей
или предельная
высота зданий,

строений, соору-
жений

Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ных участков в целях
определения мест до-

пустимого размещения
зданий, строений, соо-
ружений, за пределами

которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений,

м

Максимальный
процент застрой-
ки в границах зе-
мельного участка,
определяемый как

отношение сум-
марной площади

земельного
участка, которая

может быть
застроена, ко всей
площади земель-
ного участка, %

1 2 3 4 5 6 7
Ритуальная дея-
тельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размеще-
ние соответствующих культовых сооружений; осуществление дея-
тельности по производству продукции ритуально-обрядового назна-
чения

12.1 не регламенти-
ровано

не регламентиро-
вано

не регламентировано не регламентирова-
но

Осуществление
религиозных
обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения
религиозных  обрядов  и  церемоний  (в  том  числе  церкви,  соборы,
храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1 не регламенти-
ровано

не регламентиро-
вано

Минимальный отступ 
зданий, строений, соо-
ружений от границ зе-
мельного участка - 3 м

75
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Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии  связи,  линии  радиофикации,  антенные  поля,  усилительные
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой
связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, разме-
щение  которых  предусмотрено  содержанием  видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 не  регламен-
тировано

не  регламенти-
ровано

не регламентировано не регламентиро-
вано

Земельные
участки  (терри-
тории)  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 не  регламен-
тировано

не  регламенти-
ровано

не регламентировано не регламентиро-
вано

Условно разре-
шенные виды ис-
пользования зе-

мельного
участка*

Описание условно разрешенного вида использования земельного
участка** 

Код (чи-
словое

обозначе-
ние) вида
условно
разре-

шенного
исполь-
зования
земель-

ного
участка*

**

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства

Предельные
(минимальные
и (или) макси-
мальные) раз-
меры земель-

ных участков, 
кв.м

Предельное ко-
личество этажей
или предельная
высота зданий,

строений, соору-
жений

Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ных участков в целях
определения мест до-

пустимого размещения
зданий, строений, соо-
ружений, за пределами

которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений,

м

Максимальный
процент застрой-
ки в границах зе-
мельного участка,
определяемый как

отношение сум-
марной площади

земельного
участка, которая

может быть
застроена, ко всей
площади земель-
ного участка, %

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -
Вспомогательные
виды разрешенно-
го использования

земельного
участка*

Описание вспомогательного вида разрешенного использования
земельного участка**

Код (чи-
словое

обозначе-
ние)

вспомо-
гатель-
ного ви-
да разре-

Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства
Предельные

(минимальные
и (или) макси-
мальные) раз-
меры земель-

Предельное ко-
личество этажей
или предельная
высота зданий,

строений, соору-

Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ных участков в целях
определения мест до-

пустимого размещения

Максимальный
процент застрой-
ки в границах зе-
мельного участка,
определяемый как
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шенного
исполь-
зования
земель-

ного
участка*

**

ных участков, 
кв.м

жений зданий, строений, соо-
ружений, за пределами

которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений,

м

отношение сум-
марной площади

земельного
участка, которая

может быть
застроена, ко всей
площади земель-
ного участка, %

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -

* в скобках указаны равнозначные наименования видов разрешенного использования;
** содержание видов разрешенного использования допускается без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного
объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), разме-
щение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических знаков;
*** текстовое наименование ВРИ и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Примечания к таблице:
1. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями определяются согласно действующего за-

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

реконструкции объектов капитального строительства, для случаев, не предусмотренных Правилами, устанавливаются в соответствии с законами и
нормативно-техническими документами, принятыми органами государственной власти РФ, субъектов РФ, органами местного самоуправления, а
также техническим регламентами.
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