
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
15 марта 2023 года

от

КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

231
№ ________

ст-ца Кущёвская

О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования Кущевский район 
от 30 ноября 2016 года № 117 ”06  утверждении 

правил землепользования и застройки муниципального 
образования Кущевское сельское поселение 

Кущевского района”

В соответствии со статьей 31 и 32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Кущевский район, 

постановлением администрации муниципального образования Кущевский 

район от 30 ноября 2022 года № 3054 «О подготовке проекта изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Кущевское сельское поселение Кущевского района» с учетом протокола 

общественных обсуждений и заключения о результатах общественных 

обсуждений, проводившихся с 12 января 2023 года, Совет муниципального 
образования Кущевский район РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования 

Кущевский район от 30 ноября 2016 года №117 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки муниципального образования Кущевское 

сельское поселение Кущевского района», изложив приложение в новой 

редакции (приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования Кущевский район (Попандопуло) опубликовать 

настоящее решение в газете «Вперед» и разместить на официальном сайте
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администрации муниципального образования Кущевский район в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
Кугцевскцй рацвж

- t A - '  
У

Е.И.Поступаева

Председатель Совета 
муниципального образования 
Кущевский раж

А.А. Туренко

Проект внесен
главой муниципального образования 
Кущевский район

Глава муниципального образования 
Кущевский район И.А. Гузев



Приложение 
к решению Совета 
муниципального образования 
Кущевский район 
от /S P J .M 3 X *  м

"ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета 
муниципального образования 
Кущевский район 
от ЗОЛЕ 2016 г. № 117

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЩЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КУЩЕВСКОГО РАЙОНА

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

2023 г.
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ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ КУЩЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Правила землепользования и застройки территории Кущевского сельского поселения 

далее - Правила) являются нормативным правовым актом, принятым в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами 
Краснодарского края, Уставом МО Кущевский район.
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ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
НА ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

КУЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Глава 1. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И

ЗАСТРОЙКИ
Статья 1. Правила землепользования и застройки

1. Правила разрабатываются в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных 

образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

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

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

2. Правила включают в себя:
1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;
2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.
3. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них 

изменений включает в себя положения:
1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;
2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими лицами;
3) о подготовке документации по планировке территории органами местного 

самоуправления;
4) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки;
5) о внесении изменений в Правила;
6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
4. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы 

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

5. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются 
границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, границы зон с особыми 
условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, 
границы территорий исторических поселений федерального значения, границы территорий 
исторических поселений регионального значения. Указанные границы могут отображаться 
на отдельных картах.

5.1. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке 
устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае планирования 
осуществления такой деятельности. Границы таких территорий устанавливаются по 
границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной 
карте.

6. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной 
зоны, указываются:
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1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства;

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

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой 
устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

6.1. Обязательным приложением к Правилам являются сведения о границах 
территориальных зон, которые должны содержать графическое описание местоположения 
границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 
Органы местного самоуправления поселения также вправе подготовить текстовое описание 
местоположения границ территориальных зон. Формы графического и текстового описания 
местоположения границ территориальных зон, требования к точности определения 
координат характерных точек границ территориальных зон, формату электронного 
документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого 
имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
Статья 2. Содержание настоящих Правил

1. Правила землепользования и застройки включают в себя:
1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;
2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.
2. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них 

изменений включает в себя положения:
1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;
2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими лицами;
3) о подготовке документации по планировке территории органами местного 

самоуправления;
4) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки;
5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
3. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы 

территориальных зон. Ераницы территориальных зон должны отвечать требованию 
принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за 
исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным 
законодательством могут пересекать границы территориальных зон.

4. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются 
границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, границы зон с особыми 
условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия,
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границы территорий исторических поселений федерального значения, границы территорий 
исторических поселений регионального значения. Указанные границы могут отображаться 
на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и 
застройки.

4.1. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке 
устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление 
комплексного развития территории. Границы таких территорий устанавливаются по 
границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной 
карте. В отношении таких территорий заключается один или несколько договоров о 
комплексном развитии территории.

4.2. Если иное не предусмотрено нормативным правовым актом Краснодарского края, 
решение о комплексном развитии территории может быть принято в отношении территории, 
которая в соответствии с правилами землепользования и застройки на дату принятия 
указанного решения не определена в качестве такой территории, либо в отношении 
территории, границы которой не совпадают с границами территории, указанной в правилах 
землепользования и застройки в качестве территории, в отношении которой допускается 
осуществление деятельности по ее комплексному развитию.

5. Обязательным приложением к правилам землепользования и застройки являются 
сведения о границах территориальных зон, которые должны содержать графическое 
описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости. Органы местного самоуправления поселения также 
вправе подготовить текстовое описание местоположения границ территориальных зон. 
Формы графического и текстового описания местоположения границ территориальных зон, 
требования к точности определения координат характерных точек границ территориальных 
зон, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке
Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные 

документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также 
должностных лиц.

Администрация муниципального образования Кущевский район Краснодарского края, 
(далее Администрация МО Кущевский район) обеспечивает возможность ознакомления с 
настоящими Правилами всех желающим путем:

1) опубликования (обнародования) Правил;
2) помещения Правил на официальном сайте муниципального образования Кущевский 

район в сети Интернет;
3) создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте 

входящих в их состав картографических и иных документов в муниципальном образовании.
Администрация МО Кущевский район обеспечивает возможность предоставления 

информации и сведений физическим и юридическим лицам: выписок из настоящих Правил, а 
также необходимых копий, в том числе копий картографических документов и их 
фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки применительно к 
отдельным земельным участкам и их массивам (кварталам, микрорайонам) из 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
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Статья 4. Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 
Кущевский район

1. Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 
Кущевский район (далее - Комиссия) является постоянно действующим консультативным 
органом при Главе МО Кущевский район, формируется им для обеспечения реализации 
Правил.

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным 
Кодексом Российской Федерации, законодательством Краснодарского края, Правилами, 
Положением о комиссии по землепользованию и застройке Кущевского сельского поселения 
(далее -  Положение о Комиссии), иными муниципально-правовыми актами МО Кущевский 
район.

2. Комиссия осуществляет (обеспечивает):
1) проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в Правила;
2) направление извещений о проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в Правила;
3) с учетом результатов общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Правила внесение изменений в проект Правил и предоставление его 
Главе МО Кущевский район.

4) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства;

5) направление сообщений о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства;

6) подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направление их Главе МО Кущевский район.

7) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

8) направление сообщений о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

9) подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направление указанных рекомендаций Главе МО Кущевский район.

10) иные полномочия.
Глава 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ

ТЕРРИТОРИИ

Статья 5. Общие положения о планировке территории
1. Содержание и порядок действий по планировке территории определяется 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством о
градостроительной деятельности Краснодарского края, настоящими Правилами.

2. Планировка территории в части подготовки, выделения земельных участков, 
осуществляется посредством разработки документации по планировке территории:

1) проектов планировки без проектов межевания в их составе;
2) проектов планировки с проектами межевания в их составе;
3) проектов межевания как самостоятельных документов (вне состава проектов 

планировки) с обязательным включением в состав проектов межевания градостроительных 
планов земельных участков;
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4) градостроительных планов земельных участков как самостоятельных документов 
(вне состава проектов межевания).

3. Решения о разработке видов документации по планировке территории 
применительно к различным случаям принимаются уполномоченным структурным 
подразделением администрации МО Кущевский район в области градостроительства с 
учетом характеристик планируемого развития конкретной территории, а также следующих 
особенностей:

1) проекты планировки без проектов межевания в их составе разрабатываются в 
случаях, когда посредством красных линий необходимо определить, изменить:

а) границы планировочных элементов территории (кварталов);
б) границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без 

определения границ иных земельных участков;
в) границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения проездов, проходов 

по соответствующей территории.
2) проекты планировки с проектами межевания в их составе разрабатываются в 

случаях, когда помимо границ, указанных в пункте 1 данной части настоящей статьи, 
необходимо определить, изменить:

а) границы земельных участков, которые не являются земельными участками общего 
пользования;

б) границы зон действия публичных сервитутов;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для 

реализации государственных или муниципальных нужд;
г) подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых земельных 

участков.
3) проекты межевания как самостоятельные документы (вне состава проектов 

планировки) с обязательным включением в состав проектов межевания градостроительных 
планов земельных участков разрабатываются в пределах красных линий планировочных 
элементов территории (ранее установленных проектами планировки), не разделенной на 
земельные участки, или разделение которой на земельные участки не завершено, или 
требуется изменение ранее установленных границ земельных участков;

4) градостроительные планы земельных участков как самостоятельные документы 
(вне состава проектов межевания) подготавливаются по заявкам правообладателей ранее 
сформированных земельных участков, которые, планируя осуществить реконструкцию 
расположенных на таких участках зданий, строений, сооружений, должны подготовить 
проектную документацию в соответствии с предоставленными им градостроительными 
планами земельных участков;

5) разработка документации по планировке территории жилых зон осуществляется до 
выдачи разрешений на строительство жилых объектов.

4. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения 
документации по планировке территории определяется градостроительным 
законодательством.

Посредством документации по планировке территории определяются:
1) характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и 

реконструкции территорий, включая характеристики и параметры развития систем 
социального обслуживания, инженерного оборудования, необходимых для обеспечения 
застройки;

2) линии градостроительного регулирования, в том числе:
а) красные линии, отграничивающие территории общего пользования (включая 

автомагистрали, дороги, улицы, проезды, площади, набережные) от территорий иного 
назначения и обозначающие планировочные элементы - кварталы, иные планировочные 
элементы территории;
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б) линии регулирования застройки, если они не определены градостроительными 
регламентами в составе настоящих Правил;

в) границы земельных участков линейных объектов -  магистральных трубопроводов, 
инженерно-технических коммуникаций, а также границы зон действия ограничений вдоль 
линейных объектов;

г) границы зон действия ограничений вокруг охраняемых объектов, а также вокруг 
объектов, являющихся источниками (потенциальными источниками) загрязнения 
окружающей среды;

д) границы земельных участков, которые планируется изъять, в том числе путем 
выкупа, для государственных или муниципальных нужд, либо зарезервировать с 
последующим изъятием, в том числе путем выкупа, а также границы земельных участков, 
определяемых для государственных или муниципальных нужд без резервирования и изъятия, 
в том числе путем выкупа, расположенных в составе земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности;

е) границы земельных участков, которые планируется предоставить физическим или 
юридическим лицам - при межевании свободных от застройки территорий;

ж) границы земельных участков на территориях существующей застройки, не 
разделенных на земельные участки;

з) границы земельных участков в существующей застройке, которые планируется 
изменить путем объединения земельных участков и установления границ новых земельных 
участков - в случаях реконструкции.
Статья 6. Градостроительные планы земельных участков

1. Назначение и содержание градостроительных планов определяется 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. Форма градостроительного плана 
земельного участка определяется Правительством Российской Федерации.

2. Градостроительные планы земельных участков утверждаются в установленном 
порядке:

1) в составе проектов межевания -  в случаях, когда подготавливаются основания для 
формирования из состава государственных, муниципальных земель земельных участков в 
целях предоставления физическим, юридическим лицам для строительства; а также в 
случаях планирования реконструкции в границах нескольких земельных участков;

2) в качестве самостоятельного документа -  в случаях планирования реконструкции 
зданий, строений, сооружений в границах ранее сформированных земельных участков, 
применительно к которым отсутствуют градостроительные планы земельных участков, либо 
ранее утвержденные градостроительные планы земельных участков не соответствуют 
настоящим Правилам. В указанных случаях градостроительные планы земельных участков 
предоставляются в порядке и в сроки, определенные градостроительным законодательством.

3. В градостроительных планах земельных участков:
1) фиксируются границы земельных участков с обозначением координат поворотных

точек;
2) фиксируются границы зон действия публичных сервитутов, установление которых 

обусловлено наличием инженерно-технических коммуникаций, необходимостью 
обеспечения проезда, прохода, установления иных ограничений использования 
недвижимости в пользу неограниченного круга лиц;

3) фиксируются минимальные отступы от границ земельных участков, обозначающие 
места, за пределами которых запрещается возводить здания, строения, сооружения;

4) содержится информация о градостроительных регламентах, представляемая в виде 
изложения соответствующих фрагментов текста настоящих Правил, или в виде указания на 
соответствующие статьи, части статей настоящих Правил;

5) содержится информация о наличии расположенных в границах земельного участка 
зданий, строений, сооружений, которые не соответствуют градостроительному регламенту;
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6) содержится определение допустимости, или недопустимости деления земельного 
участка на несколько земельных участков меньшего размера;

7) фиксируются утвержденные в составе документации по планировке территории 
границы зон планируемого резервирования, выкупа земельных участков, их частей для 
реализации государственных, муниципальных нужд.

4. Градостроительные планы земельных участков являются обязательным основанием
для:

1) выноса границ земельных участков на местность -  в случаях градостроительной 
подготовки и формирования земельных участков из состава муниципальных земель;

2) принятия решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав на 
сформированные из состава муниципальных земель земельные участки;

3) принятия решений об изъятии, в том числе путем выкупа, резервировании 
земельных участков для государственных и муниципальных нужд;

4) подготовки проектной документации для строительства, реконструкции;
5) выдачи разрешений на строительство;
6) выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Глава 3. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И

ЗАСТРОЙКИ
Статья 7. Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам правил 
землепользования и застройки

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства по проектам Правил в соответствии с уставом МО Кущевский район и (или) 
нормативным правовым актом Совета МО Кущевский район и с учетом положений 
Градостроительного Кодекса проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом и 
другими федеральными законами.

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
Правил, проектам, предусматривающим внесение изменений в Правила, являются граждане, 
постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

3. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте МО Кущевский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей статье - 
официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной 
системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также - сеть «Интернет»), 
либо на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей 
статье - информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
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2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или 
экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
5. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно 

содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые 
возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

6. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать 
информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или 
информационных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные 
материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения. 
Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать информацию об 
официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени 
и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.

7. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в 

информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено муниципальными 
правовыми актами, в иных средствах массовой информации;

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания 
уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний 
органа местного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, 
расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие 
проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в 
части 3 настоящей статьи (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.

8. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2 части 3 и пунктом 
2 части 4 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся 
экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть 
организованы консультирование посетителей экспозиции, распространение 
информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных
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обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции 
осуществляется представителями уполномоченного на проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправления или созданного им 
коллегиального совещательного органа (далее - организатор общественных обсуждений или 
публичных слушаний) и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

9. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 3 и пунктом 2 части 4 
настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, 
прошедшие в соответствии с частью 11 настоящей статьи идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае 
проведения общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или 
публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 9 настоящей 
статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором 
общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случая, 
предусмотренного частью 14 настоящей статьи.

11. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

12. Не требуется представление указанных в части 11 настоящей статьи документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и 
замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, посредством официального сайта или информационных систем (при условии, 
что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При 
этом для подтверждения сведений, указанных в части 12 настоящей статьи, может 
использоваться единая система идентификации и аутентификации.

13. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
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14. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 9 настоящей 
статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

15. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний 
обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных 
обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 
(или) помещениях органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, подведомственных им организаций).

16. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать 
возможность:

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности 
отражения на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими 
предложений и замечаний;

2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве 
участников общественных обсуждений.

17. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает 
и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором 
указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных 

обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

18. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается 
перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных 
обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц).

19. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес 
предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола 
общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим 
участником предложения и замечания.

20. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний 
организатор общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

21. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
должны быть указаны:
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1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками 
общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний 
допускается обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или 
публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и 
замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.

22. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте и (или) в информационных системах.

23. Уставом МО Кущевский район и (или) нормативным правовым актом Совета МО 
Кущевский район на основании положений Земельного Кодекса определяются:

1) порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам;

2) организатор общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) официальный сайт и (или) информационные системы;
5) требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о 

начале общественных обсуждений или публичных слушаний;
6) форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, 

порядок подготовки и форма протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний, порядок подготовки и форма заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний;

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а также порядок консультирования 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях.

Глава 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Статья 8. 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;
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3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

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

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

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

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

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые 
действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования 
принимаются в соответствии с федеральными законами.

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьей 39 Градостроительного Кодекса.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

Статья 9. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования 
земельных участков и иных объектов недвижимости

1. Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного использования 
земельных участков и иных объектов недвижимости определяется градостроительным 
законодательством и в соответствии с ним -  настоящими Правилами, иными нормативными 
правовыми актами МО Кущевский район.

2. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных 
участков и иных объектов недвижимости реализуется на основании градостроительных 
регламентов, установленных настоящими Правилами.

3. Правом на изменение одного вида на другой вид разрешенного использования 
земельных участков и иных объектов недвижимости обладают:

1) собственники земельных участков, являющиеся одновременно собственниками 
расположенных на этих участках зданий, строений, сооружений;

2) собственники зданий, строений, сооружений, владеющие земельными участками на 
праве аренды;

3) лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок которой согласно 
договору аренды составляет не менее пяти лет (за исключением земельных участков, 
предоставленных для конкретного вида целевого использования из состава земель общего 
пользования);

4) лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок которой составляет 
менее пяти лет, но при наличии в договоре аренды согласия собственника на изменение 
одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных
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объектов недвижимости (за исключением земельных участков, предоставленных для 
конкретного вида целевого использования из состава земель общего пользования);

5) лица, владеющие зданиями, строениями, сооружениями, их частями на праве аренды 
при наличии в договоре аренды согласия собственника на изменение одного вида на другой 
вид разрешенного использования объектов недвижимости;

6) собственники квартир в многоквартирных домах -  в случаях, когда одновременно 
имеются следующие условия и соблюдаются следующие требования:

а) многоквартирные дома, расположены в территориальных зонах, где настоящими 
Правилами предусмотрена возможность изменения жилого назначения расположенных на 
первых этажах помещений в нежилое;

б) обеспечиваются требования о наличии изолированного входа в такие квартиры, 
помещения (минуя помещения общего пользования многоквартирных домов);

в) соблюдаются требования технических регламентов безопасности (а до введения их в 
действие -  требования строительных норм и правил, иных обязательных требований).

4. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных 
участков и иных объектов недвижимости осуществляется при условии:

1) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид 
разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 
специального согласования посредством публичных слушаний в порядке, определенном 
настоящими Правилами, - в случаях, когда испрашиваемый вид разрешенного использования 
земельных участков и иных объектов недвижимости является условно разрешенным;

2) выполнения технических регламентов -  в случаях, когда изменение одного вида на 
другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов 
недвижимости связано с необходимостью подготовки проектной документации и 
получением разрешения на строительство;

3) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид 
разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, от 
Управления архитектуры и градостроительства заключения о том, что изменение одного 
вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов 
недвижимости не связано с необходимостью подготовки проектной документации и может 
быть осуществлено без получения разрешения на строительство - в соответствующих 
случаях.

Статья 10. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 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 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка;

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

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

1.3 В дополнение к основным требованиям застройки земельных участков объектами 
жилищного строительства предусматривается:

1) запрет на перевод индивидуального жилого дома в нежилое помещение, в случае 
если переводимый объект будет относиться к объектам массового пребывания граждан, либо 
для получения разрешения на строительство объекта подобной категории требуется 
проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

2) обязанность обеспечения выполнения требования части 10 статьи 23 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, з соответствии с которой к заявлению о переводе 
индивидуального жилого дома в нежилое помещение должны прикладываться в том числе 
документы, подтверждающие соблюдение при использовании помещения, после его 
перевода, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических, 
выданных уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, а также 
Правил землепользования и застройки, нормативов градостроительного проектирования 
Краснодарского края, нормативов градостроительного проектирования муниципального 
образования, выданных уполномоченными органами муниципального образования;

3) установление предельных параметров для объектов индивидуального жилищного 
строительства, исключающих возможность строительства многоэтажных зданий, общая 
площадь которых допускает их эксплуатацию в качестве объектов коммерческого 
использования, в том числе массового пребывания граждан.

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

2.1. Предельные параметры разрешенного строительства или реконструкции объектов 
капитального строительства в составе градостроительного регламента, установленного 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения, должны включать в 
себя требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства. 
Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства могут 
включать в себя требования к цветовому решению внешнего облика объекта капитального 
строительства, к строительным материалам, определяющим внешний облик объекта 
капитального строительства, требования к объемно-пространственным, архитектурно
стилистическим и иным характеристикам объекта капитального строительства, влияющим на 
его внешний облик и (или) на композицию и силуэт застройки исторического поселения.

3. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми 
видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) 
размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и 
параметров.
Статья 11. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Положения настоящей статьи установлены в соответствии со статьей 39 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
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2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет 
заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в 
Комиссию.

3. К заявлению должны быть приложены обосновывающие материалы (текстовые и 
графические), подтверждающие, что в результате реализации заявленного условно 
разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального 
строительства не будут нарушены права и интересы владельцев смежно расположенных 
земельных участков и объектов капитального строительства, иных физических и 
юридических лиц, не будет оказано негативное воздействие на окружающую среду в 
объемах, превышающих пределы, определенные законодательством Российской Федерации 
для соответствующей территориальной зоны.

4. Форма разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства устанавливается Администрацией МО Кущевский 
район.

5. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства подлежит обсуждению на 
публичных слушаниях с учетом положений статьи 39 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

7. Заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний 
оформляются в установленном порядке и содержат вывод о наличии или отсутствии 
мотивированных заявлений участников слушаний по вопросам соблюдения прав и интересов 
владельцев смежно расположенных объектов капитального строительства, иных физических 
и юридических лиц в результате применения указанного в заявлении вида разрешенного 
использования.

8. Текст заключения размещается на официальном сайте МО Кущевский район.
Протокол публичных слушаний размещается на официальном сайте МО Кущевский

район в сети «Интернет» в установленном порядке.
9. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения и направляет его Главе МО Кущевский 
район.

10. На основании рекомендаций Комиссии о представлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения Глава МО Кущевский 
район в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения,

11. В случае, установленном частью 11 статьи 39 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, решение о представлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства принимается без 
проведения публичных слушаний.
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Статья 12. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

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

1.1 Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях 
однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на 
десять процентов.

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

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

4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации и статьей 7 настоящих Правил. Расходы, связанные с организацией и 
проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 
разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе МО Кущевский район.

6. Глава МО Кущевский район в течение семи дней со дня поступления указанных в 
части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения.

6.1 Со дня поступления в Администрацию МО Кущевский район уведомления о 
выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, 
указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса, не допускается
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предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении 
земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в 
соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам 
рассмотрения данного уведомления в Администрацию МО Кугцевский район, должностному 
лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса и от которых поступило данное 
уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки 
не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.
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Глава 5. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЙ 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 13. Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки
1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном 

статьями 31 и 32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
2. Основаниями для рассмотрения Главой МО Кущевский район вопроса о внесении 

изменений в Правила являются:
1) несоответствие Правил генеральному плану Кущевского сельского поселения, 

схеме территориального планирования МО Кущевский район Краснодарского края, 
возникшее в результате внесения в генеральный план Кущевского сельского поселения или 
схему территориального планирования МО Кущевский район Краснодарского края 
изменений;

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

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями 
использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на 
карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре 
недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, 
территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, 
содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям 
использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями 
использования территории, установление, изменение границ территории объекта 
культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, 
территории исторического поселения регионального значения.

3. Предложения о внесении изменений в Правила в комиссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут 

воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
федерального значения;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если 
Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства регионального значения;

3) Администрацией МО Кущевский район в случаях, если Правила могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
местного значения;

4) Администрацией МО Кущевский район в случаях, если необходимо 
совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 
соответствующих территории Кущевского сельского поселения» межселенных территориях;

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

3.1. В случае, если Правилами не обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 
Г радостроительного Кодекса Российской Федерации возможность размещения на 
территориях Кущевского сельского поселения предусмотренных документами
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территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения поселения (за исключением линейных объектов), 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, Администрация МО Кущевский 
район направляют Главе МО Кущевский район требование о внесении изменений в Правила 
в целях обеспечения размещения указанных объектов.

3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, Глава МО Кущевский 
район, обеспечивает внесение изменений в Правила в течение тридцати дней со дня 
получения указанного в части 3.1 настоящей статьи требования.

3.3. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 3 -
5 части 2 и частью 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной 
территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка предусмотренного частью 
4 настоящей статьи заключения комиссии не требуются.

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении 
изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в 
Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и 
направляет это заключение Главе МО Кущевский район.

5. Глава МО Кущевский район с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении 
изменения в Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в данные 
Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

6. Глава МО Кущевский район после поступления от уполномоченного 
Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти 
предписания, указанного в пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, обязан принять решение о 
внесении изменений в Правила. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 настоящей 
статьи, может быть обжаловано Г лавой МО Кущевский район в суд.

7. Со дня поступления в Администрацию МО Кущевский район уведомления о 
выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного учреждения или Администрации МО Кущевский 
район, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса, не допускается 
внесение в Правила изменений, предусматривающих установление применительно к 
территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой 
постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за 
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления 
Администрацией МО Кущевский район в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или в Администрацию МО Кущевский 
район которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса и от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об
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отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями.

8. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи, 
исполнительный орган государственной власти или Администрация МО Кущевский район 
уполномоченные на установление зон с особыми условиями использования территорий, 
границ территорий объектов культурного наследия, утверждение границ территорий 
исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального 
значения, направляет Главе МО Кущевский район требование об отображении в Правилах 
границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, 
территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких 
зон,территорий.

9. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, 
поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или 
прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о 
границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления 
предусмотренных пунктами 3 - 5  части 2 настоящей статьи оснований для внесения 
изменений в Правила, Глава МО Кущевский район обязан обеспечить внесение изменений в 
Правила путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение 
изменений в Правила в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным 
частью 8 настоящей статьи, не требуется.

10. Срок уточнения Правил в соответствии с частью 9 настоящей статьи в целях 
отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий 
объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального 
значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления 
ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления 
требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступления от органа 
регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования 
зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта 
культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5  части 2 
настоящей статьи оснований для внесения изменений в Правила.

Статья 14. Порядок утверждения правил землепользования и застройки
1. Правила утверждаются Советом МО Кущевский район или, если это предусмотрено 

законодательством Краснодарского края о градостроительной деятельности, 
Администрацией МО Кущевский район, за исключением случаев, предусмотренных статьей 
63 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. Обязательными приложениями к 
проекту Правил являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, 
заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, за 
исключением случаев, если их проведение в соответствии с Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации не требуется. Обязательным приложением к проекту Правил, 
подготовленному применительно к территории исторического поселения федерального 
значения или к территории исторического поселения регионального значения, кроме 
указанных обязательных приложений, является документ, подтверждающий согласование 
проекта Правил соответственно с федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в 
области охраны объектов культурного наследия, в соответствии с Федеральным законом от 
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации».
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2. Совет МО Кущевский район по результатам рассмотрения проекта Правил и 
обязательных приложений к нему может утвердить Правила или направить проект Правил 
Главе МО Кущевский район на доработку в соответствии с заключением о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту, за 
исключением случаев, если утверждение Правил осуществляется Администрацией МО 
Кущевский район в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации о 
градостроительной деятельности.

3. Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещаются на официальном сайте МО Кущевский район в сети «Интернет».

4. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении Правил 
в судебном порядке.

5. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации вправе оспорить решение об утверждении Правил в 
судебном порядке в случае несоответствия Правил законодательству Российской Федерации, 
а также схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам 
территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схемам 
территориального планирования субъекта Российской Федерации, утвержденным до 
утверждения Правил.

6. Правила, устанавливающие градостроительные регламенты применительно к 
земельным участкам, включенным в границы населенных пунктов из земель лесного фонда 
(за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам 
или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, 
права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо 
назначение которых до их включения в границы населенных пунктов не было связано с 
использованием лесов), могут быть утверждены не ранее чем по истечении одного года со 
дня включения указанных земельных участков в границы населенных пунктов.

Глава 6. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 15. Общие положения
1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства действуют в границах зон с особыми условиями использования территорий, 
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Границы зон с особыми условиями использования территорий отображены на 
Карте градостроительного зонирования, сведения об ограничениях использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьями 15.1-15.11 
настоящих Правил.

3. В случае установления (изменения) границ зон с особыми условиями 
использования территорий в Правила должны быть внесены соответствующие изменения в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

Ограничения использования территорий поселения устанавливаются в границах зон с 
особыми условиями использования территории. К таким зонам в соответствии со ст. 105 
Земельного кодекса, на территории Кущевского сельского поселения относятся:

-  водоохранная зона;
-  береговая полоса;
-  прибрежная защитная полоса;
-  зона подтопления;
-  санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов;
-  защитная зона объекта культурного наследия;
-  охранная зона нефтепроводов;
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-  охранная зона газопроводов и систем газоснабжения;
-  охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг

подстанций);
-  охранная зона линий и сооружений связи;
-  охранная зона тепловых сетей;
-  охранная зона канализационных сетей и сооружений;
-  лицензионные участки;
-  первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения;
-  второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения;
-  третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения;
-  придорожная полоса;
-  приаэродромная территория;
-  охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей

природной среды, ее загрязнением.
-  другие зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской

Федерации,
Установление зон с особыми условиями использования территории осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством.
Статья 15.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

В соответствии со статьей 65 Водного Кодекса Российской Федерации 
водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, 
рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим 
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения 
среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 
растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 
территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 
деятельности.

За пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, 
ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы 
устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного 
объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы -  
от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем 
водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов 
совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях 
устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается в зависимости от их 
протяженности от истока до устья:

-  до 10 км -  в размере 50 м;
-  от 10 до 50 км -  в размере 100 м;
-  от 50 км и более -  в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья 
водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Ширина водоохранной зоны 
для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 
расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 
квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина 
водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной 
ширине водоохранной зоны этого водотока.
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Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона 
берега водного объекта и составляет:

-  для обратного или нулевого уклона -  30 м;
-  для уклона до 3 градусов -  40 м;
-  для уклона 3 градуса и более -  50 м.

Использование, охрана и защита территорий в границах водоохранных, прибрежных 
защитных полос и зон береговой полосы водных объектов регламентируются Водным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, указами президента Российской Федерации и 
другими законами и нормативными правовыми актами субъектов и органов местного 
самоуправления Российской Федерации.

В границах водоохранных зон запрещаются:
-  использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
-  размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства 

и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

-  осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
-  движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

-  размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

-  размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов;

-  сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
-  разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными 
ограничениями запрещаются:

-  распашка земель;
-  размещение отвалов размываемых грунтов;
-  выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 
защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных 
знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Статья 15.2. Береговые полосы

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования выделяется береговая 
полоса, которая предназначена для общего пользования. Ширина береговой полосы водных 
объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а 
также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км. Ширина 
береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья 
не более, чем десять километров, составляет 5 м.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических 
транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для
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передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и 
спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Статья 15.3. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов
1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории санитарно-защитных зон устанавливаются в целях обеспечения 
безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.99 N 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

2. Особый режим использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в санитарно-защитных зонах определяется техническими регламентами, а в 
случае их отсутствия - применяемыми до их утверждения санитарными нормами и 
правилами.

Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в 
составе требований к использованию, организации и благоустройству СЗЗ.

Санитарно-защитные зоны показаны на Карте зон с особыми условиями 
использования территории.

3. В соответствии с указанным режимом вводятся следующие ограничения:
3.1. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, 

включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, 
территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и 
коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных 
участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды 
обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские 
учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 
пользования.

3.2. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 
промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных 
веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и 
полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей 
промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые 
могут повлиять на качество продукции.

3.3. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного 
объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, 
помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания 
управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно- 
исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения 
закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, 
гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и 
индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, 
электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического 
водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 
канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 
автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

3.4. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, 
оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства 
лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья 
и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых 
профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативног о воздействия на 
продукцию, среду обитания и здоровье человека.
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3.5. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного 
объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, 
а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера 
санитарно-защитной зоны.

3.6. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как 
резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой 
территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной 
зоны.

4. Санитарно-защитная зона для предприятий V класса вредности по СанПиН должна 
быть максимально озеленена - не менее 60% площади её территории с обязательной 
организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

5. Для постановки на кадастровый учет границ сенитарно-защитных зон необходимо 
установить размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств 
путем изготовления проектов обоснования санитарно-защитных зон с расчетами загрязнения 
атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, с учетом 
результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней 
физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с 
программой наблюдений, представляемой в составе проекта.

6. Для промышленных объектов и производств III, IV и V классов опасности размеры 
санитарно-защитных зон могут быть установлены, изменены на основании решения и 
санитарно-эпидемиологического заключения Главного государственного санитарного врача 
субъекта Российской Федерации или его заместителя на основании: (в ред. Изменения N 1, 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25)- 
действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;- результатов 
экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения 
атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, 
электромагнитные поля (ЭМП) и др.).
Статья 15.4. Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения

В соответствии п.7 «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 20.11.200 № 878, для газораспределительных сетей 
устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании 
медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны 
провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от 
материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, 
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих 
объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не 
регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, 
озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности 
до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой 
стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно
кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой 
стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до
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трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации 
газопровода.

8. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от 
оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - 
для многониточных.

9. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий 
прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее строительных норм и 
правил, утвержденных специально уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти в области градостроительства и строительства.

10. Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, 
нанесенными на постоянные ориентиры или железобетонные столбики высотой до 1,5 
метров (вне городских и сельских поселений), которые устанавливаются в пределах прямой 
видимости не реже чем через 500 метров друг от друга, а также в местах пересечений 
газопроводов с железными и автомобильными дорогами, на поворотах и у каждого 
сооружения газопровода (колодцев, коверов, конденсатосборников, устройств 
электрохимической защиты и др.). На опознавательных знаках указывается расстояние от 
газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы.

11. Опознавательные знаки устанавливаются или наносятся строительными 
организациями на постоянные ориентиры в период сооружения газораспределительных 
сетей. В дальнейшем установка, ремонт или восстановление опознавательных знаков 
газопроводов производятся эксплуатационной организацией газораспределительной сети. 
Установка знаков оформляется совместным актом с собственниками, владельцами или 
пользователями земельных участков, по которым проходит трасса.

12. В местах пересечения газопроводов с судоходными и сплавными реками и 
каналами на обоих берегах на расстоянии 100 м от оси газопроводов устанавливаются 
навигационные знаки. Навигационные знаки устанавливаются эксплуатационной 
организацией газораспределительной сети по согласованию с бассейновыми управлениями 
водных путей и судоходства (управлениями каналов) и вносятся последними в лоцманские 
карты.

13. Исполнительная съемка газораспределительных сетей и границ их охранных зон 
выполняется в единой государственной или местной системах координат и оформляется в 
установленном порядке. Организации - собственники газораспределительных сетей или 
эксплуатационные организации обязаны включать сведений о границах охранных зон 
газораспределительных сетей, направляемых указанными организациями в органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации с заявлением об утверждении 
границ охранной зоны газораспределительных сетей.
Статья 15.5. Охранная зона объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются с целью 
обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации данных объектов в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». В целях защиты 
населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями 
электропередач, устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 03 марта 2018 г. № 222 «Об утверждении Правил 
установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 
расположенных в границах санитарно-защитных зон».

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

и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими
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по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их 
положении на следующем расстоянии:

Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства

№
п/п

П р о е к т н ы й  
н о м и н а л ь н ы й  к л а с с  

н а п р я ж е н и я ,  кВ

Р а с с т о я н и е ,  м

1 д о  1

2 (для  л и н и й  с с а м о н е с у щ и м и  и ли  и з о л и р о в а н н ы м и  п р о в о д а м и ,  
п р о л о ж е н н ы х  по с те н а м  зд а н и й ,  к о н с т р у к ц и я м  и т .д . ,  о х р а н н а я  зо н а  
о п р е д е л я е т с я  в с о о т в е т с т в и и  с у с т а н о в л е н н ы м и  н о р м а т и в н ы м и  п р а в о в ы м и  
а к т а м и  м и н и м а л ь н ы м и  д о п у с т и м ы м и  р а с с т о я н и я м и  о т  т а к и х  л и н и й )

2 1 - 2 0
10 (5 - д л я  л и н и й  с с а м о н е с у щ и м и  и л и  и з о л и р о в а н н ы м и  п р о в о д а м и ,  
р а з м е щ е н н ы х  в г р а н и ц а х  н а с е л е н н ы х  п у н к т о в )

3 35 15
4 110 20
5 150, 2 2 0 25

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности 
участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую 
глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 
крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 
1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 
метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства 
от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по 
обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, 
озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на 
высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 
крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на 
расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для 
установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее 
Постановление) охранные зоны устанавливаются вокруг подстанций - в виде части 
поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте 
наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от 
всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии:

-  ПС-220 кВ -  25м;
-  ПС-110 кВ -20  м;
-  ПС-35 кВ -1 5  м;
-  ТП-10 кВ -  10 м.

В соответствии с Постановлением в охранных зонах запрещается осуществлять 
любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых 
организаций юридическим и физическим лицам запрещается:

-  строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
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-  производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 
тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных 
материалов;

-  посадка и вырубка деревьев и кустарников.
Статья 15.6. Охранные зоны линий и сооружений и связи

Охранные зоны линий и сооружений связи установлены в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и Правилами охраны 
линий и сооружений связи Российской Федерации, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578. Охранные зоны линий и 
сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, 
радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи 
Российской Федерации.

Охранные зоны линий связи устанавливаются регламентами использования 
территории в соответствии с требованиями Правил.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, 
которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в 
частности:

-  производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство 
коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели 
связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, 
размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и 
распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками 
(застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по 
согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и 
сооружения;

-  производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих 
трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки 
промышленных, коммунальных и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, 
предупредительные знаки и телефонные колодцы;

-  открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов 
(наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной 
канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться 
к линиям связи (за исключением лиц. обслуживающих эти линии);

-  огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним 
технического персонала;

-  самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в 
целях пользования услугами связи;

-  совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи 
и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать 
провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).
Без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, 

эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам 
запрещается:

-  осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку 
грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и 
земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

-  производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские 
работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, 
осуществлением взрывных работ;

-  производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, 
складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
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-  устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить 
негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, 
строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

-  устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить 
погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и 
землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить 
добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными 
орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и 
другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными 
якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

-  производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и 
других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное 
воздействие на линии связи и линии радиофикации;

-  производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих 
подземных кабельных линий связи.
Предприятиям, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации, в 

охранных зонах разрешается:
-  устройство за свой счет дорог, подъездов, мостов и других сооружений, необходимых 

для эксплуатационного обслуживания линий связи и линий радиофикации на 
условиях, согласованных с собственниками земли (землевладельцами, 
землепользователями, арендаторами), которые не вправе отказать этим предприятиям 
в обеспечении условий для эксплуатационного обслуживания сооружений связи;

-  разрытие ям, траншей и котлованов для ремонта линий связи и линий радиофикации с 
последующей их засыпкой;

-  вырубка отдельных деревьев при авариях на линиях связи и линиях радиофикации, 
проходящих через лесные участки, осуществляется в уведомительном порядке, в 
соответствии со статьей 45 Лесного кодекса Российской Федерации и правилами 
использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 
объектов. Полученная при этом древесина используется согласно действующему 
гражданскому и лесному законодательству.
Работы по прокладке, докладке и ремонту кабельных линий связи и линий 

радиофикации, проходящих по сельскохозяйственным угодьям, садовым и дачным 
участкам, должны производиться, как правило, в период, когда эти угодья не заняты 
полевыми культурами, а работы по ликвидации аварий и эксплуатационному 
обслуживанию линий связи и линий радиофикации -  в любой период.

Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на 
земельных участках, по которым проходят линии связи и линии радиофикации, обязаны:

-  принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности 
этих линий;

-  обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ к этим линиям для 
ведения работ на них (при предъявлении документа о соответствующих 
полномочиях).

Статья 15.7. Охранная зона канализационных сетей и сооружений
Санитарно-защитные зоны от сооружений водоотведения до границ зданий жилой 

застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с 
учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 и СанПиН 2.1.3684-21, а случаи отступления от них должны 
согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Статья 15.8. Придорожная полоса
В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
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Российской федерации» от 08.11.20007 №257-ФЗ придорожной полосой автомобильной 
дороги являются территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода 
автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим 
использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения 
требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее 
сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.
Статья 15.9. Охранная зона тепловых сетей

Охранная зона тепловых сетей устанавливается в соответствии с приказом 
Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 17.08.1992 № 197.

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, 
линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также 
климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при 
проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с 
требованиями СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, 
которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, 
несчастные случаи, или препятствующие ремонту:

-  размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, 
складировать агрессивные химические материалы;

-  загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, 
складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и 
заборы;

-  устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные 
пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, 
огороды и т.п.;

-  устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или 
промышленные отходы;

-  производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и 
коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;

-  проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых 
пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых 
сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

-  снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую 
изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы 
разрешается только по специальным переходным мостикам);

-  занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых 
проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, 
для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.
В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия 

предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:
-  производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых 

зданий и сооружений;
-  производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, 

устраивать монументальные клумбы;
-  производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с 

разбиванием грунта и дорожных покрытий;
-  сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.
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Проведение перечисленных в п.6 работ должно согласовываться с владельцами 
тепловых сетей не менее чем за 3 дня до начала работ. Присутствие представителя владельца 
тепловых сетей необязательно, если это предусмотрено согласованием.

Предприятия, получившие письменное разрешение на ведение указанных работ в 
охранных зонах тепловых сетей, обязаны выполнять их с соблюдением условий, 
обеспечивающих сохранность этих сетей.

Работы в охранных зонах тепловых сетей, совмещенных с полосой отвода железных и 
автомобильных дорог, с охранными зонами линий электропередачи и связи, других 
линейных объектов, проводятся по согласованию между заинтересованными организациями.

Работы в непосредственной близости от тепловых сетей должны выполняться в 
соответствии с проектом производства работ, разрабатываемым с соблюдением требований 
«Инструкции по капитальному ремонту тепловых сетей», утвержденной Минжилкомхозом 
РСФСР 20.04.1985 №220.

Статья 15.10. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* 
устанавливаются зоны санитарной охраны в составе трех поясов. В каждом из трех поясов, а 
также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, 
устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных 
на предупреждение ухудшения качества воды.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора 
при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м -  при 
использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны подземных водозаборов должна 
находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории 
объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого 
пояса зоны санитарной охраны допускается сокращать при условии гидрогеологического 
обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора.

Граница второго пояса зоны санитарной охраны определяется гидродинамическими 
расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт 
за пределами второго пояса, не достигает водозабора

Граница третьего пояса зоны санитарной охраны, предназначенного для защиты 
водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими 
расчетами.

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е
зо н

З а п р е щ а е т с я Д о п у с к а е т с я

1 I пояс ЗСО
-все виды строительства; 
-проживание людей;
-посадка высокоствольных деревьев

- ограждение;
- планировка территории;
- озеленение;
- отведение поверхностного стока за 
пределы пояса в систему КОС;
- рубки ухода и санитарные рубки

2 II пояс ЗСО

- размещение складов ГСМ, 
ядохимикатов и минеральных 
удобрений, накопителей промстоков, 
шламохранилищ и др.;
- размещение кладбищ,

- купание, туризм, водный спорт, рыбная 
ловля, в установленных местах при 
соблюдении гигиенических требований к 
охране вод и к зонам рекреации;
- рубки ухода и санитарные рубки леса;
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№
п/п

Н а и м е н о в а н и е
зо н

З а п р е щ а е т с я Д о п у с к а е т с я

скотомогильников, полей ассенизации, 
полей фильтрации, навозохранилищ, 
животноводческих и птицеводческих 
предприятий и др.;
- применение удобрений и 
ядохимикатов;
- выпас скота;
- рубка главного пользования и 
реконструкция;
- сброс промышленных отходов, 
сельскохозяйственных, городских и 
ливневых сточных вод.

- новое строительство с организацией 
отвода стоков на КОС;
- добыча песка, гравия, дноуглубительные 
работы по согласованию с 
Роспотребнадзором;
- отведение сточных вод, отвечающих 
гигиеническим требованиям;
- санитарное благоустройство территории 
населенных пунктов.

3 III пояс ЗСО
- отведение загрязненных сточных вод, 
не отвечающих гигиеническим 
требованиям.

- добыча песка, гравия, дноуглубительные 
работы по согласованию с 
Роспотребнадзором;
- использование химических методов 
борьбы с эфтрофикацией водоемов;
- рубки ухода и санитарные рубки леса;
- отведение сточных вод, отвечающих 
нормативам;
- санитарное благоустройство территории.

Статья 15.11. Защитная зона объекта культурного наследия
Согласно ст. 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ к объекту культурного наследия 

устанавливается защитная зона.
В соответствии с п.1 ст. 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон) защитными зонами объектов культурного наследия являются 
территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям, и в 
границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и 
композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов 
капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров 
(высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции 
линейных объектов. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического 
наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений 
монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах 
достопримечательного места.

Согласно п. 3, 4 ст. 34.1 Федерального закона границы защитной зоны объекта 
культурного наследия устанавливаются для памятника, расположенного в границах 
населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, 
для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от 
внешних границ территории ансамбля. В случае отсутствия утвержденных границ 
территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, 
границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии 
внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого 
соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую 
территорию.

Согласно п. 3 ст. 11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-K3 «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» (далее — Закон), до 
разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия в 
установленном федеральным законодательством порядке в качестве предупредительной 
меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия в зависимости от общей 
видовой принадлежности объекта культурного наследия и в соответствии с данными
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государственного учета объектов культурного наследия устанавливаются следующие 
границы зон охраны:

1) для объектов археологического наследия:
а) поселения, городища, селища, усадьбы независимо от места их расположения - 500 

метров от границ памятника по всему его периметру;
б) святилища (культовые поминальные комплексы, жертвенники), крепости 

(укрепления), древние церкви и храмы, стоянки (открытые и пещерные), грунтовые 
могильники (некрополи, могильники из каменных ящиков, скальных, пещерных склепов) - 
200 метров от границ памятника по всему его периметру;

в) курганы высотой:
до 1 метра - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;
до 2 метров - 75 метров от границ памятника по всему его периметру;
до 3 метров - 125 метров от границ памятника по всему его периметру;
свыше 3 метров - 150 метров от границ памятника по всему его периметру;
г) дольмены, каменные бабы, культовые кресты, менгиры, петроглифы, кромлехи, 

ацангуары, древние дороги и клеры - 50 метров от границ памятника по всему его 
периметру;

2) для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе захоронения (за 
исключением объектов археологического наследия), а также являющихся произведениями 
монументального искусства - 40 метров от границы территории объекта культурного 
наследия по всему его периметру.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, 
расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта 
устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от 
линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее 
удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия 
утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне 
границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на 
расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура 
ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов 
ансамбля, включая парковую территорию.

Порядок разработки, согласования и утверждения проекта зон охраны объектов 
культурного наследия устанавливается в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.09.2015 №972 «Об утверждении Положения о зонах охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых 
актов Правительства Российской Федерации».

При разработке проектов планировки территории (проектов межевания территории) и 
проектов строительства отдельных объектов, проведении любых видов землеустроительных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, отводе земельных 
участков под строительство необходимо учитывать обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия в соответствии со ст. 5.1, 34, 34.1, 36, 40 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ.

Согласно п. 18 постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 
972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» утвержденные границы 
зон охраны объекта культурного наследия (объединенной зоны охраны), режимы 
использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно 
учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах 
землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае 
необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке).
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В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (с изменениями на 29.07.2017) объекты культурного наследия подразделяются 
на следующие категории историко-культурного значения:

-  объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие 
историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, 
имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также 
объекты археологического наследия;

-  объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие 
историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, 
имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

-  объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, 
обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной 
ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального 
образования.
Мероприятия по охране и использованию объектов культурного наследия
Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям 
органов местного самоуправления сельского поселения относятся сохранение, 
использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории поселения.

Согласно статье 11 Федерального закона от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечивании 
памяти погибших при защите Отечества» органы местного самоуправления, 
осуществляющие работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, 
осуществляют мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских 
захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества, которые находятся на их территориях, а также работы по реализации 
межправительственных соглашений по уходу за захоронениями иностранных 
военнослужащих на территории Российской Федерации, создают резерв площадей для новых 
воинских захоронений, осуществляют взаимодействие с уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите Отечества в 
целях организации централизованного учета мемориальных сооружений, находящихся вне 
воинских захоронений и содержащих Вечный огонь или Огонь памяти.

Согласно п. 18 постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 
972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации» утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, 
режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон 
обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, 
правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае 
необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке».

Требования и ограничения, выполнение которых обеспечивает сохранность и 
развитие объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия 
устанавливает Федеральный закон от 25.06.2002 №73-Ф3 «Об объектах культурного 
наследия (памятники истории и культуры) народов РФ».

Проектом генерального в качестве наиболее значимых мероприятий в части охраны 
культурного наследия предлагается:

-  обеспечение соблюдения режимов использования охранных зон и зон регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности применительно к объектам культурного
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наследия, находящихся в собственности сельского поселения, и оказание содействия в 
соблюдении режимов использования охранных зон и зон регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности применительно к объектам культурного наследия, 
находящихся на территории сельского поселения.

-  постановка на кадастровый учёт территорий всех объектов культурного наследия в 
границах сельского поселения, а также их охранных зон (расчётный срок);

-  информирование уполномоченных органов о фактах нарушений законодательства об 
охране культурного наследия (весь период);

-  учет границ территорий объектов культурного наследия и охранных зон в 
документации по планировке территорий (весь период);

-  проведение работ по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности (весь период);

-  создание базы данных об объектах культурного наследия на территории сельского 
поселения, включающей описание объекта, фотоматериалы, схемы размещения, 
правоустанавливающие документы и т.д. (первая очередь);

-  обозначение объектов культурного наследия на местности -  установка указателей, 
дорожных знаков, информационных щитов, схем расположения объектов и 
маршрутов к ним (первая очередь -  расчётный срок);

-  создание благоприятной среды для привлечения инвестиций по реализации 
мероприятий по спасению, сохранению, ремонту и реставрации, приспособление 
объектов культурного наследия для современного использования (весь период).

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 16. Действие настоящих Правил по отношению к ранее возникшим 
правоотношениям

1. Настоящие Правила вступает в силу со дня их официального опубликования.
2. Ранее принятые нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

поселения по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не 
противоречащей настоящим Правилам.

3. Требования к образуемым и измененным земельным участкам:
-  предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в 

отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими 
градостроительными регламентами.

-  предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые 
действие градостроительных регламентов не распространяется или в отношении 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в 
соответствии с Земельным кодексом РФ, другими федеральными законами.
4. Собственник земельного участка имеет право возводить жилые, производственные, 

культурно-бытовые и иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым 
назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением 
требований градостроительных регламентов,

Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми собственниками 
земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных 
участков независимо от форм собственности и иных прав на земельные участки.

5. Земельный участок и прочно связанные с ним объекты недвижимости не 
соответствуют установленному градостроительному регламенту территориальных зон в 
случае, если:

-  виды их использования не входят в перечень видов разрешенного использования;
-  их размеры не соответствуют предельным значениям, установленным 

градостроительным регламентом.
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Указанные земельные участки и прочно связанные с ними объекты недвижимости 
могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с 
градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их использование опасно 
для жизни и здоровья людей, окружающей среды, памятников истории и культуры.

В случаях, если использование не соответствующих градостроительному регламенту 
земельных участков и прочно связанных с ними объектов недвижимости опасно для жизни 
или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет 
на использование таких объектов.

Реконструкция существующих объектов недвижимости, а также строительство новых 
объектов недвижимости, прочно связанных с указанными земельными участками, могут 
осуществляться только в соответствии с установленными градостроительными 
регламентами.

Статья 17. Действие настоящих Правил по отношению к градостроительной 
документации

Несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, 
схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате 
внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования 
муниципального района изменений является основанием для рассмотрения главой местной 
администрации вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании 
правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических 
регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных 
регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

На основании документации по планировке территории, утвержденной главой 
местной администрации поселения, представительный орган местного самоуправления 
вправе вносить изменения в правила землепользования и застройки в части уточнения 
установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного 
строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания 
застройщика или технического заказчика (при подготовке проектной документации на 
основании договора), результатов инженерных изысканий, градостроительного плана 
земельного участка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта на 
основании проекта планировки территории и проекта межевания территории в соответствии 
с требованиями технических регламентов, техническими условиями, разрешением на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

Статья 18. Ответственность за нарушение Правил
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также 

должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Краснодарского края, иными нормативными правовыми актами.
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ЧАСТЬ II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Карта градостроительного зонирования Кущевского сельского поселения, М 1:10000; 
Карта градостроительного зонирования муниципального образования Кущевского 

сельского поселения М 1:5000;
Карта градостроительного зонирования муниципального образования Кущевского 
сельского поселения М 1:5000.



43

КАРГА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
МАСШТАБ 1:5 ОМ
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ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

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

Статья 19. Перечень территориальных зон
На Карте градостроительного зонирования Кущевского сельского поселения 

устанавливаются следующие виды территориальных зон, на которые распространяется 
действие градостроительных регламентов:

В соответствии с п.7 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов 
не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами.

Кодовые 
обозначения 

территориальных зон
Наименование территориальных зон

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ:
Ж - 1А Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Ж - 1Б Зона застройки индивидуальными жилыми домами с содержанием 
домашнего скота и птицы

Ж - М3 Зона застройки малоэтажными жилыми домами
ОБЩЕСТВЕННО- ДЕЛОВЫЕ ЗОНЬЕ

ОД-1 Центральная зона делового, общественного и коммерческого 
назначения

ОД-2 Зона делового, общественного и коммерческого назначения 
местного значения

од-3 Зона обслуживания и деловой активности при транспортных 
коридорах и узлах

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ И ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ С 
БОЛЬШИМИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ

ТОД-1 Зона объектов здравоохранения
ТОД-2 Зона объектов образования и научных комплексов
ТОД-3 Зона объектов религиозного назначения и мемориальных комплексов

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

МФЗ-1 Зона выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур с 
перспективным размещением объектов социального назначения

МФЗ-2
Зона выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур с 
перспективным размещением объектов индивидуального жилищного 
строительства

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ:

П-3 Зона предприятий, производств и объектов 111 класса опасности СЗЗ- 
300 м

П-4 Зона предприятий, производств и объектов IV класса опасности СЗЗ- 
100 м
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П-5 Зона предприятий, производств и объектов V класса опасности СЗЗ-50 
м

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР:
ИТ-1 Зона инженерной инфраструктуры
ИТ-2 Зона транспортной инфраструктуры

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
СХ-1 Зона сельскохозяйственных угодий
СХ-2 Зона объектов сельскохозяйственного назначения

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
Р-0 Зона озелененных пространств рекреационного назначения

Р-ТОС Зона объектов туризма, отдыха и спорта
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

СН-1 Зона кладбищ
ЗОНЫ ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ИНЫЕ ЗОНЫ РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ:

В Зона военных объектов и иные зоны режимных территорий
ИНЫЕ ВИДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН:

ИВ-1 Зона озеленения специального назначения

51
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Статья 20. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в различных территориальных зонах

Статья 20.1 ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Ж -  1А. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1 А выделена для обеспечения правовых, 
социальных, культурных, бытовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих 
индивидуальных жилых домов усадебного типа, с возможностью ведения ограниченного 
личного подсобного хозяйства (без содержания скота и птицы), а также с минимально 
разрешенным набором услуг местного значения.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОСНОВНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

основным):
Код

(числовое 
обозначение) вида

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка

Описание вида 
разрешенного 

использования земельного 
участка

Описание вида

2.1 Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Размещение жилого дома 
(отдельно стоящего 
здания количеством 

надземных этажей не 
более чем три, высотой не 

более двадцати метров, 
которое состоит из комнат 

и помещений 
вспомогательного 

использования, 
предназначенных для 

удовлетворения 
гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с 
их проживанием в таком 

здании, не
предназначенного для 

раздела на
самостоятельные объекты 

недвижимости); 
выращивание 

сельскохозяйственных 
культур;

размещение гаражей для 
собственных нужд и 

хозяйственных построек

хозяйственные 
постройки, постройки 

для занятия
индивидуальной трудовой 

деятельностью, 
гаражи, открытые места 

для стоянки автомобилей, 
сады, огороды, 
палисадники, 

отдельно стоящие беседки 
и навесы, в т.ч. 

предназначенные для 
осуществления 
хозяйственной 
деятельности, 

отдельно стоящие 
индивидуальные 

бассейны, бани и сауны, 
расположенные на 

приусадебных участках 
(при условии 

подключения к 
централизованным сетям 

водоотведения), 
надворные туалеты (при 

условии устройства 
септика с фильтрующим 

колодцем), 
индивидуальные 

резервуары для хранения 
воды, скважины для 

забора технической воды, 
открытые площадки для 
индивидуальных занятий 
спортом и физкультурой, 

летние кухни
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2.1.1 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 
(многоквартирные дома 

высотой до 4 этажей, 
включая мансардный); 

обустройство спортивных 
и детских площадок, 

площадок для отдыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой 

застройки во встроенных, 
пристроенных и 

встроенно-пристроенных 
помещениях 

малоэтажного 
многоквартирного дома, 

если общая площадь таких 
помещений в 
малоэтажном 

многоквартирном доме не 
составляет более 15% 

общей площади 
помещений дома

дворы общего 
пользования; 

гаражи и иные 
вспомогательные 

сооружения; 
объекты для разведения 

декоративных и плодовых 
деревьев, овощей и 
ягодных культур; 

спортивные и детские 
площадки, площадки 

отдыха; площадки для 
сбора мусора, размещение 

объектов обслуживания 
жилой застройки во 

встроенных, 
пристроенных и 

встроенно-пристроенных 
помещениях 

малоэтажного 
многоквартирного дома

2.3 Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, 
блокированного с другим 
жилым домом (другими 

жилыми домами) в одном 
ряду общей боковой стеной 

(общими боковыми стенами) 
без проемов и имеющего 

отдельный выход на 
земельный участок; 

разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных 

и ягодных культур; 
размещение гаражей для 

собственных нужд и иных 
вспомогательных 

сооружений; обустройство 
спортивных и детских 

площадок, площадок для 
отдыха

гаражи и иные 
вспомогательные 

сооружения; 
объекты для разведения 

декоративных и плодовых 
деревьев, овощей и 
ягодных культур; 

спортивные и детские 
площадки, площадки 

отдыха, площадки для 
сбора мусора

3.1 Коммунальное
обслуживание

Размещение зданий и 
сооружений в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными 
услугами. Содержание 
данного вида 
разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов 
разрешенного 
использования с кодами 
3.1.1 -3.1.2

нет

9.3 Историко-культурная
деятельность

Сохранение и изучение 
объектов культурного 

наследия народов 
Российской Федерации

нет
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(памятников истории и 
к у л ь т у р ы ), в т о м  ч и сл е:  

объектов археологического 
наследия,

достопримечательных мест, 
мест бытования 

исторических промыслов, 
производств и ремесел, 

исторических поселений, 
недействующих военных и 
гражданских захоронений, 

объектов культурного 
наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся 
историческим промыслом 

или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, 

обеспечивающая 
познавательный туризм

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 

пользования

Земельные участки 
общего пользования. 

Содержание данного вида 
разрешенного 

использования включает в 
себя содержание видов 

разрешенного 
использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2

нет

У С Л О В Н О - Р А З Р Е Ш Е Н Н Ы Е В С П О М О Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  

( у с т а н о в л е н н ы е  к  

у с л о в н о - р а з р е ш е н н ы м ) :

3.3 Бытовое
обслуживание

Размещение объектов 
капитального 

строительства, 
предназначенных для 

оказания населению или 
организациям бытовых 

услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, 
прачечные, химчистки, 

похоронные бюро)

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

4.0 Предпринимательство Размещение объектов 
капитального 

строительства в целях 
извлечения прибыли на 

основании торговой, 
банковской и иной 

предпринимательской 
деятельности. Содержание 

данного вида 
разрешенного 

использования включает в 
себя содержание видов 

разрешенного 
использования, 

предусмотренных кодами 
4.1 -4.10

гостевые автостоянки, 
сооружения локального 

инженерного 
обеспечения, 

гаражи служебного 
транспорта, в т.ч. 

встроенные в здания, 
отдельно стоящие 

хозяйственные корпуса 
общественных зданий, 

здания и сооружения для 
размещения служб 

охраны и наблюдения, 
площадки для сбора 

мусора
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4.1 Деловое управление Размещение объектов 
капитального 

строительства с целью: 
размещения объектов 

управленческой 
деятельности, не 

связанной с 
государственным или 

муниципальным 
управлением и оказанием 

услуг, а также с целью 
обеспечения совершения 

сделок, не требующих 
передачи товара в момент 

их совершения между 
организациями, в том 

числе биржевая 
деятельность (за 

исключением банковской 
и страховой деятельности)

гостевые автостоянки, 
сооружения локального 

инженерного 
обеспечения, 

гаражи служебного 
транспорта, в т.ч. 

встроенные в здания, 
отдельно стоящие 

хозяйственные корпуса 
общественных зданий, 

здания и сооружения для 
размещения служб 

охраны и наблюдения, 
площадки для сбора 

мусора

4.4 Магазины Размещение объектов 
капитального 

строительства, 
предназначенных для 

продажи товаров, торговая 
площадь которых 

составляет до 5000 кв. м

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

4.6 Общественное
питание

Размещение объектов 
капитального 

строительства в целях 
устройства мест 

общественного питания 
(рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, 
бары)

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

4.7 Гостиничное
обслуживание

Размещение гостиниц хозяйственные постройки 
гостиниц,

сооружения локального 
инженерного 
обеспечения, 

гаражи служебного 
транспорта 

автостоянки для 
проживающих в 

гостинице
гостевые автостоянки 

здания и сооружения для 
размещения служб 

охраны и наблюдения, 
площадки для сбора 

мусора
5.1.2 Обеспечение занятий 

спортом в 
помещениях

Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно- 

оздоровительных 
комплексов в зданиях и

гостевые автостоянки 
раздевальные и душевые 

помещения для 
посетителей спортивных 

объектов,
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сооружениях здания и сооружения 
технологически 

связанные с проведением 
спортивных соревнований 

и физкультурных 
мероприятий, 

площадки для сбора 
мусора

6.8 Связь Размещение объектов 
связи, радиовещания, 
телевидения, включая 

воздушные 
радиорелейные, 

надземные и подземные 
кабельные линии связи, 
линии радиофикации, 

антенные поля, 
усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, 

инфраструктуру 
спутниковой связи и 

телерадиовещания, за 
исключением объектов 

связи, размещение 
которых предусмотрено 

содержанием видов 
разрешенного 

использования с кодами 
3.1.1, 3.2.3

нет

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Площадь земельного участка
минимальная (кроме магазинов, связи, земельных 

участков (территорий) общего пользования и 
коммунального обслуживания)

400 кв.м.

минимальная для земельных участков, сформированных 
до вступления в силу настоящих правил 

землепользования и застройки Кущевского сельского 
поселения (до 30 ноября 2016 года), на которых 

расположены объекта капитального строительства, 
существующие на основании разрешений на 

строительство (реконструкцию), ввода в эксплуатацию, 
правоустанавливающих документов, выданных до 

вступления в силу настоящих правил землепользования 
и застройки Кущевского сельского поселения (до 30 

ноября 2016 года), либо судебных решений

10 кв.м.

минимальная для магазинов, делового управления 200 кв.м.
максимальная для магазинов, делового управления 7000 кв.м.

минимальная (для объектов связи, историко-культурной 
деятельности, земельных участков (территорий) общего 

пользования и коммунального обслуживания)

10 кв.м.
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максимальная Не подлежит ограничению

Размер земельного участка:

Для предприятий торговли При торговой площади до 250 кв.м. - 0,08 га 
на 100 кв. м торговой площади;
При торговой площади от 250 до 650 кв.м. - 
0,08 - 0,06 га на 100 кв. м торговой площади; 
При торговой площади от 650 до 1500 кв.м. - 
0,06 - 0,04 га на 100 кв. м торговой площади; 
При торговой площади от 1500 до 3500 кв.м. - 
0,04 - 0,02 га на 100 кв. м торговой площади; 
При торговой площади свыше 3500 кв.м. - 
0,02 га на 100 кв. м торговой площади

Высота зданий, сооружений:
максимальная 20 м
минимальная Не подлежит ограничению

Количество этажей:
максимальное 4
минимальное Не подлежит ограничению

Процент застройки:
максимальный: 40 %
минимальный: Не подлежит ограничению

для объектов связи, коммунального обслуживания и для 
линейных объектов 100 %

подземной части не регламентируется в пределах зоны 
возможной застройки

Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений (действие градостроительного регламента в части минимального 

отступа от границ земельных участков не распространятся на случаи реконструкции существующих 
объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения правил 

землепользования и застройки (до 30 ноября 2016 года) при условии соблюдения технических 
регламентов и противопожарных разрывов. Минимальный отступ от таких объектов принимается 

равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично
дорожной сетью (красные линии улиц, проездов) и прочими границами земельного участка, которые не

подлежат уменьшению в процессе реконструкции):
От «красной линии» 5 м

От границ смежных земельных участков 3 м
От границ смежных земельных участков (при 
строительстве блокированных жилых домов) 0 м

От границ смежных земельных участков в сложившейся 
застройке при реконструкции существующих объектов, 

при ширине земельного участка 12 метров и менее

1 м (при условии соблюдения 
противопожарных разрывов)

Для объектов связи, коммунального обслуживания и 
линейных объектов 0 м

Коэффициент использования территории
минимальный коэффициент использования территории 
для малоэтажной многоквартирной жилой застройки 0,4

максимальный коэффициент использования территории 
для малоэтажной многоквартирной жилой застройки 0,8

Предельные параметры для индивидуальных жилых домов
Максимальная общая площадь объекта индивидуального 

жилищного строительства 300 кв.м

Максимальное количество объектов индивидуального 1
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жилищного строительства в пределах земельного 
участка, за исключением существующих объектов, 

реконструкция которых возможна без уменьшения их 
несоответствия предельным параметрам разрешенного 

строительства
Максимальная высота объекта индивидуального 

жилищного строительства для объектов с углом наклона 
кровли до 15°

10 м

Максимальная высота объекта индивидуального 
жилищного строительства для объектов с углом наклона 

кровли более 15“
20 м

Иные параметры:
Ограничения размещения зданий, строений, сооружений Вспомогательные строения, за исключением 

гаражей, размещать со стороны улиц не 
допускается

Этажность вспомогательных сооружений не 
должна превышать двух этажей, при условии 

обеспечения нормативной инсоляции на 
территории соседних приквартирных участков

На территории малоэтажной застройки и 
приусадебных участках запрещается 
строительство гаражей для грузового 

транспорта и транспорта для перевозки людей, 
находящегося в личной собственности

Все жилые дома и хозяйственные постройки 
должны быть обеспечены системами 

водоотведения с кровли, с целью 
предотвращения подтопления соседних 

земельных участков и строений. Допускается 
не выполнять организованный сток воды с 

кровли при условии, когда смежные 
земельные участки находятся на одном уровне 

и между строениями, расположенными на 
соседних земельных участках расстояние не 

менее -4 м.
Допускается блокировка хозяйственных 

построек на смежных приусадебных участках 
по взаимному согласию собственников 

земельных участков.
Расстояния от окон жилых помещений до 

хозяйственных и прочих строений, 
расположенных на соседних участках, должно 

быть не менее 6 м.
В условиях реконструкции жилого дома 

допускается строительство в створе с 
существующим жилым домом при условии 

соблюдения;
- нормативных противопожарных разрывов

между зданиями (в том числе, 
расположенными на соседних земельных 

участках), установленных законодательством 
о пожарной безопасности,

- охранных зон инженерных коммуникаций.
Поднятие уровня земельного участка путем 
отсыпки грунта допускается при наличии 
письменного согласия правообладателей
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соседних земельных участков, подпись 
которых должна быть удостоверена 

нотариально.
Размещение парковок В границах земельного участка должно быть 

обеспечено расчетное количество 
парковочных мест, в том числе для инвалидов

Расчетное количество парковочных мест в 
зоне малоэтажной многоквартирной жилой 

застройки: 1 парковочное место на 1 квартиру

Размещение отдельно стоящих гаражей на 1 
машиноместо и подъездов к ним на 

придомовой территории многоквартирных 
домов не допускается.

Ограничения размещения септиков и надворных 
туалетов (при отсутствии центральной канализационной

системы)

Расстояние от соседнего жилого дома не 
менее -12 м.

Расстояние от красной линии не менее - Юм. 
Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее -4 м.

Минимальный процент озеленения земельного участка 
для многоквартирной жилой застройки 15 %

Минимальный процент озеленения земельного участка
для

зданий общественно-делового назначения и 
апартаментов

15%

Требования к ограждениям Характер ограждения земельных участков со 
стороны улицы должен быть выдержан в 

едином стиле как минимум на протяжении 
одного квартала с обеих сторон улиц с 

максимально допустимой высотой 
ограждений 2,0 м. (кроме объектов со 

специальными требованиями к ограждению их 
территории). Допускается устройство 
функционально оправданных участков 

сплошного ограждения (в местах 
интенсивного движения транспорта, 

размещения септиков, мусорных площадок и 
других).

По границе с соседним земельным участком 
ограждения должны быть проветриваемыми 

на высоту не менее 0,5 м от уровня земли 
ограждения и высотой не более 2,0 м

Ж -  1Б. Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
с содержанием домашнего скота и птицы.

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1 Б выделена для обеспечения правовых, 
социальных, культурных, бытовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих 
индивидуальных жилых домов усадебного типа с возможностью ведения развитого личного 
подсобного хозяйства, а также с минимально разрешенным набором услуг местного значения.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОСНОВНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

основным):
Код

(числовое
обозначение)

вида

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка

Описание вида

2.1 Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Размещение жилого дома 
(отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей 
не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое 
состоит из комнат и помещений 

вспомогательного 
использования, 

предназначенных для 
удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в 

таком здании, не 
предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты 

недвижимости); 
выращивание

сельскохозяйственных культур; 
размещение гаражей для 

собственных нужд и 
хозяйственных построек

хозяйственные постройки, 
постройки для занятия 
индивидуальной трудовой 
деятельностью, 
гаражи, открытые места 
для стоянки автомобилей, 
сады, огороды, 
палисадники, отдельно 
стоящие беседки и навесы, 
в т.ч. предназначенные 
для осуществления 
хозяйственной 
деятельности, 
отдельно стоящие 
индивидуальные 
бассейны, бани и сауны, 
расположенные на 
приусадебных участках 
(при условии 
подключения к 
централизованным сетям 
водоотведения), 
надворные туалеты (при 
условии устройства 
септика с фильтрующим 
колодцем), 
индивидуальные 
резервуары для хранения 
воды, скважины для 
забора технической воды, 
открытые площадки для 
индивидуальных занятий 
с п о р т о м  и  ф и з к у л ь т у р о й ,  
летние кухни

2.1.1 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 
(многоквартирные дома 

высотой до 4 этажей, включая 
мансардный);

обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 

для отдыха; 
размещение объектов 

обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных

дворы общего 
пользования;
гаражи и иные
вспомогательные
сооружения;
объекты для разведения 
декоративных и плодовых 
деревьев, овощей и 
ягодных культур; 
спортивные и детские 
площадки, площадки 
отдыха; площадки для
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помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если 

общая площадь таких 
помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей 
площади помещений дома

сбора мусора, размещение 
объектов обслуживания 
жилой застройки во 
встроенных,
пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях 
малоэтажного 
многоквартирного дома

2.2 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Размещение жилого дома, 
указанного в описании вида 

разрешенного использования с 
кодом 2.1; 

производство 
сельскохозяйственной 

продукции;
размещение гаража и иных 

вспомогательных сооружений; 
содержание 

сельскохозяйственных 
животных

Постройки 
хозяйственного 
назначения (летние кухни, 
хозяйственные постройки, 
кладовые, подвалы, бани, 
бассейны, теплицы, 
оранжереи, сады, огороды, 
навесы) индивидуального 
использования, 
индивидуальные гаражи, 
постройки для содержания 
сельскохозяйственных 
животных

2.3 Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, 
блокированного с другим 
жилым домом (другими 

жилыми домами) в одном ряду 
общей боковой стеной (общими 
боковыми стенами) без проемов 
и имеющего отдельный выход 

на земельный участок; 
разведение декоративных и 

плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур; размещение 
гаражей для собственных нужд 

и иных вспомогательных 
сооружений; обустройство 

спортивных и детских 
площадок, площадок для 

отдыха

гаражи и иные
вспомогательные
сооружения;
объекты для разведения 
декоративных и плодовых 
деревьев, овощей и 
ягодных культур; 
спортивные и детские 
площадки, площадки 
отдыха, площадки для 
сбора мусора

3.1 Коммунальное
обслуживание

Размещение зданий и 
сооружений в целях 

обеспечения физических и 
юридических лиц 

коммунальными услугами. 
Содержание данного вида 

разрешенного использования 
включает в себя содержание 

видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 - 

3.1.2

нет

9.3 Историко-культурная
деятельность

Сохранение и изучение 
объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации 

(памятников истории и 
культуры), в том числе: 

объектов археологического

нет
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наследия, достопримечательных 
мест, мест бытования 

исторических промыслов, 
производств и ремесел, 

исторических поселений, 
недействующих военных и 
гражданских захоронений, 

объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а 

также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм
12.0 Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего 
пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 
использования включает в себя 

содержание видов 
разрешенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2

нет

УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

условно-разрешенным):
1.19 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка 

сена
нет

2.7.2 Размещение гаражей 
для собственных нужд

Размещение для собственных 
нужд отдельно стоящих 
гаражей и (или) гаражей, 
блокированных общими 

стенами с другими гаражами в 
одном ряду, имеющих общие с 

ними крышу, фундамент и 
коммуникации

нет

3.2.3 Оказание услуг связи Размещение зданий, 
предназначенных для 

размещения пунктов оказания 
услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и 
международной телефонной 

связи

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

3.2.4 Общежития Размещение зданий, 
предназначенных для 

размещения общежитий, 
предназначенных для 

проживания граждан на время 
их работы, службы или 

обучения, за исключением 
зданий, размещение которых 
предусмотрено содержанием 

вида разрешенного 
использования с кодом 4.7

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов 
капитального строительства, 

предназначенных для оказания 
населению или организациям

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного
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бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро)

обеспечения

3.4.1 Амбулаторно
поликлиническое

обслуживание

Размещение объектов 
капитального строительства, 

предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно

поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры 

матери и ребенка, 
диагностические центры, 
молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические 
лаборатории)

хозяйственные постройки 
амбулаторно

поликлинических 
учреждений, 

отдельно стоящие и 
пристроенные 
лаборатории, 

гаражи служебного 
транспорта

сооружения локального 
инженерного обеспечения, 

гостевые автостоянки, 
здания и сооружения для 

размещения служб охраны 
и наблюдения, 

площадки для сбора 
мусора

3.7 Религиозное
использование

Размещение зданий и 
сооружений религиозного 

использования. Содержание 
данного вида разрешенного 

использования включает в себя 
содержание видов 

разрешенного использования с 
кодами 3.7.1 - 3.7.2

хозяйственные постройки, 
дома для проживания 
священнослужителей, 

вспомогательные 
сооружения для 

отправления культа, 
гаражи служебного 

автотранспорта, 
здания для собрания 

прихожан,
сооружения локального 

инженерного обеспечения, 
гостевые автостоянки 
площадки для сбора 

мусора
4.0 Предпринимательство Размещение объектов 

капитального строительства в 
целях извлечения прибыли на 

основании торговой, 
банковской и иной 

предпринимательской 
деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного 

использования включает в себя 
содержание видов 

разрешенного использования, 
предусмотренных кодами 4.1 - 

4.10

гостевые автостоянки, 
сооружения локального 

инженерного обеспечения, 
гаражи служебного 
транспорта, в т.ч. 

встроенные в здания, 
о т д е л ь н о  с т о я щ и е  

хозяйственные корпуса 
общественных зданий, 

здания и сооружения для 
размещения служб охраны 

и наблюдения, 
площадки для сбора 

мусора
4.1 Деловое управление Размещение объектов 

капитального строительства с 
целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, 
не связанной с 

государственным или

гостевые автостоянки, 
сооружения локального 

инженерного обеспечения, 
гаражи служебного 
транспорта, в т.ч. 

встроенные в здания,
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муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с 

целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения 

между организациями, в том 
числе биржевая деятельность 

(за исключением банковской и 
страховой деятельности)

отдельно стоящие 
хозяйственные корпуса 
общественных зданий, 

здания и сооружения для 
размещения служб охраны 

и наблюдения, 
площадки для сбора 
мусора

4.4 Магазины Размещение объектов 
капитального строительства, 

предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. 
м

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

4.6 Общественное питание Размещение объектов 
капитального строительства в 

целях устройства мест 
общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

4.7 Гостиничное
обслуживание

Размещение гостиниц хозяйственные постройки 
гостиниц,
сооружения локального 
инженерного обеспечения, 
гаражи служебного 
транспорта
автостоянки для 
проживающих в 
гостинице
гостевые автостоянки 
здания и сооружения для 
размещения служб охраны 
и наблюдения, 
площадки для сбора 
мусора

6.8 Связь Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 

включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 

телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 

размещение которых 
предусмотрено содержанием 

видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3

нет
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13.1 Ведение Осуществление отдыха и (или) нет
огородничества выращивания гражданами для 

собственных нужд 
сельскохозяйственных культур;
размещение хозяйственных
построек, не являющихся 
объектами недвижимости,
предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Площадь земельного участка

минимальная (кроме объектов для ведения личного 
подсобного хозяйства, магазинов, связи, земельных 

участков (территорий) общего пользования и 
коммунального обслуживания)

400 кв.м.

минимальная для магазинов, для вида «Оказание услуг
связи»

200 кв.м.

минимальная для ведения личного подсобного хозяйства 1000 кв.м.
минимальная (для объектов связи, историко-культурной 
деятельности, земельных участков (территорий) общего 

пользования и коммунального обслуживания)

10 кв.м.

минимальная (для огородничества) 300 кв.м.
максимальная (для огородничества) 7000 кв.м.

минимальная площадь (для сенокошения) 300 кв.м.
максимальная площадь (для сенокошения) Не подлежит ограничению

максимальная площадь (для предпринимательства) Не подлежит ограничению
максимальная площадь Не подлежит ограничению

минимальная площадь для вида «Размещение гаражей для 
собственных нужд»

10 кв.м

максимальная площадь для вида «Размещение гаражей 
для собственных нужд»

Не подлежит ограничению

минимальная для земельных участков, сформированных 
до вступления в силу настоящих правил 

землепользования и застройки Кущевского сельского 
поселения (до 30 ноября 2016 года), на которых 

расположены объекта капитального строительства, 
существующие на основании разрешений на 

строительство (реконструкцию), ввода в эксплуатацию, 
правоустанавливающих документов, выданных до 

вступления в силу настоящих правил землепользования и 
застройки Кущевского сельского поселения (до 30 ноября 

2016 года), либо судебных решений

10 кв.м

Размер земельного участка:

Для предприятий торговли При торговой площади до 250 кв.м. - 0,08 га 
на 100 кв. м торговой площади;
При торговой площади от 250 до 650 кв.м. - 
0,08 - 0,06 га на 100 кв. м торговой площади; 
При торговой площади от 650 до 1500 кв.м. - 
0,06 - 0,04 га на 100 кв. м торговой площади; 
При торговой площади от 1500 до 3500 кв.м.
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- 0,04 - 0,02 га на 100 кв. м торговой 
площади;
При торговой площади свыше 3500 кв.м. - 
0,02 га на 100 кв. м торговой площади

Высота зданий, сооружений:

максимальная 20 м
минимальная Не подлежит ограничению

Количество этажей:
максимальное 3
минимальное Не подлежит ограничению

Процент застройки:
максимальный: 30 %
минимальный: Не подлежит ограничению

для объектов связи, коммунального обслуживания, 
линейных объектов и размещения гаражей для 

собственных нужд
100 %

подземной части не регламентируется в пределах зоны 
возможной застройки

Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений (действие градостроительного регламента в части минимального 

отступа от границ земельных участков не распространятся на случаи реконструкции существующих 
объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения правил 

землепользования и застройки (до 30 ноября 2016 года) при условии соблюдения технических 
регламентов и противопожарных разрывов. Минимальный отступ от таких объектов принимается 

равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично
дорожной сетью (красные линии улиц, проездов) и прочими границами земельного участка, которые не

подлежат уменьшению в процессе реконструкции):
От «красной линии» 5 м

От границ смежных земельных участков 3 м
От границ смежных земельных участков (при 
строительстве блокированных жилых домов 0 м

От границ смежных земельных участков в сложившейся 
застройке при реконструкции существующих объектов, 

при ширине земельного участка 12 метров и менее

1 м (при условии соблюдения 
противопожарных разрывов)

для объектов связи, коммунального обслуживания, 
линейных объектов и размещения гаражей для 

собственных нужд
0 м

Предельные параметры для индивидуальных жилых домов
Максимальная общая площадь объекта индивидуального 

жилищного строительства 300 кв.м

Максимальное количество объектов индивидуального 
жилищного строительства в пределах земельного участка, 
за исключением существующих объектов, реконструкция 

которых возможна без уменьшения их несоответствия 
предельным параметрам разрешенного строительства

1

Максимальная высота объекта индивидуального 
жилищного строительства для объектов с углом наклона 

кровли до 15°
10 м

Максимальная высота объекта индивидуального 
жилищного строительства для объектов с углом наклона 

кровли более 15° 20 м
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_________________________________ Иные параметры:__________________________________
Ограничения размещения зданий, строений, сооружений Вспомогательные строения, за исключением

гаражей, размещать со стороны улиц не
_____________ допускается_____________
Этажность вспомогательных сооружений не 

должна превышать двух этажей, при условии 
обеспечения нормативной инсоляции на 

территории соседних приквартирных
________________участков_______________

На территории малоэтажной застройки и 
приусадебных участках запрещается 
строительство гаражей для грузового 

транспорта и транспорта для перевозки 
людей, находящегося в личной

_____________ собственности_____________
Все жилые дома и хозяйственные постройки 

должны быть обеспечены системами 
водоотведения с кровли, с целью 

предотвращения подтопления соседних 
земельных участков и строений. Допускается 

не выполнять организованный сток воды с 
кровли при условии, когда смежные 

земельные участки находятся на одном 
уровне и между строениями, 

расположенными на соседних земельных 
участках расстояние не менее - 4 м. 

Допускается блокировка хозяйственных 
построек на смежных приусадебных 

участках по взаимному согласию 
собственников земельных участков. 

Расстояния от окон жилых помещений до 
хозяйственных и прочих строений, 

расположенных на соседних участках,
________ должно быть не менее 6 м.________

В условиях реконструкции жилого дома 
допускается строительство в створе с 

существующим жилым домом при условии 
соблюдения:

- нормативных противопожарных разрывов
между зданиями (в том числе, 

расположенными на соседних земельных 
участках), установленных законодательством 

о пожарной безопасности,
- охранных зон инженерных коммуникаций. 
Поднятие уровня земельного участка путем
отсыпки грунта допускается при наличии 
письменного согласия правообладателей 
соседних земельных участков, подпись 

которых должна быть удостоверена
________________________________________________________________ нотариально.______________

Размещение парковок В границах земельного участка должно быть
обеспечено расчетное количество 

парковочных мест, в том числе для
_______________ инвалидов_______________

Расчетное количество парковочных мест в 
зоне малоэтажной многоквартирной жилой
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застройки: ] парковочное место на 1 
квартиру

Размещение отдельно стоящих гаражей на 1 
машиноместо и подъездов к ним на 

придомовой территории многоквартирных 
домов не допускается.

Ограничения размещения септиков и надворных туалетов 
(при отсутствии центральной канализационной системы)

Расстояние от соседнего жилого дома не 
менее -12 м.

Расстояние от красной линии не менее - 10 
м.

Расстояние от границы смежного земельного 
участка не менее -4 м.

Минимальный процент озеленения земельного участка 
для многоквартирной жилой застройки 15%

Минимальный процент озеленения земельного участка 
для зданий общественно-делового назначения и 

апартаментов
15%

Требования к ограждениям Характер ограждения земельных 
участков со стороны улицы должен быть 
выдержан в едином стиле как минимум на 

протяжении одного квартала с обеих сторон 
улиц с максимально допустимой высотой 

ограждений 2,0 м. (кроме объектов со 
специальными требованиями к ограждению 

их территории). Допускается устройство 
функционально оправданных участков 

сплошного ограждения (в местах 
интенсивного движения транспорта, 

размещения септиков, мусорных площадок и 
других).

По границе с соседним земельным 
участком ограждения должны быть 

проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м 
от уровня земли ограждения и высотой не 

более 2,0 м

Ж -  М3. Зона застройки малоэтажными жилыми домами.
Зона малоэтажной смешанной жилой застройки Ж -  М3 выделена для формирования 

жилых районов с размещением отдельно стоящих индивидуальных жилых домов не выше 3 
этажей, блокированных домов с приквартирными участками не выше 3 этажей, 
многоквартирных малоэтажных жилых домов не выше 4 этажей, многоквартирных 
среднеэтажных жилых домов не выше 8 этажей с минимально разрешенным набором услуг 
местного значения.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОСНОВНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

основным):
Код

(числовое
обозначение)

вида

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка

Описание вида

2.1.1 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 
(многоквартирные дома

дворы общего пользования; 
гаражи и иные 
вспомогательные
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высотой до 4 этажей, включая 
мансардный);

обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 

для отдыха; 
размещение объектов 

обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного 

многоквартирного дома, если 
общая площадь таких 

помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей 
площади помещений дома

сооружения;
объекты для разведения 
декоративных и плодовых 
деревьев, овощей и 
ягодных культур; 
спортивные и детские 
площадки, площадки 
отдыха; площадки для 
сбора мусора, размещение 
объектов обслуживания 
жилой застройки во 
встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома

2.1 Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Размещение жилого дома 
(отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей 
не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое 
состоит из комнат и помещений 

вспомогательного 
использования, 

предназначенных для 
удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в 

таком здании, не 
предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты 

недвижимости); 
выращивание

сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных 

гаражей и хозяйственных 
построек

хозяйственные постройки, 
постройки для занятия 

индивидуальной трудовой 
деятельностью, 

гаражи, открытые места 
для стоянки автомобилей, 

сады, огороды, 
палисадники, 

отдельно стоящие беседки 
и навесы, в т.ч. 

предназначенные для 
осуществления 
хозяйственной 
деятельности, 

отдельно стоящие 
индивидуальные бассейны, 

бани и сауны, 
расположенные на 

приусадебных участках 
(при условии подключения 
к централизованным сетям 

водоотведения), 
надворные туалеты (при 

условии устройства 
септика с фильтрующим 

колодцем), 
индивидуальные 

резервуары 
для хранения воды, 

скважины для забора 
технической воды, 

открытые площадки для 
индивидуальных занятий 
спортом и физкультурой, 

летние кухни
2.3 Блокированная жилая 

застройка
Размещение жилого дома, 
блокированного с другим 
жилым домом (другими 

жилыми домами) в одном ряду 
общей боковой стеной (общими 
боковыми стенами) без проемов

гаражи и иные 
вспомогательные 

сооружения; 
объекты для разведения 

декоративных и плодовых 
деревьев, овощей и
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и имеющего отдельный выход 
на земельный участок; 

разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур; размещение 
гаражей для собственных нужд 

и иных вспомогательных 
сооружений; обустройство 

спортивных и детских 
площадок, площадок для 

отдыха

ягодных культур; 
спортивные и детские 
площадки, площадки 

отдыха, площадки для 
сбора мусора

2.5 Среднеэтажная жилая 
застройка

Размещение многоквартирных 
домов этажностью не выше 

восьми этажей;
благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей 
и автостоянок; 

обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 

для отдыха; 
размещение объектов 

обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного 

дома, если общая площадь 
таких помещений в 

многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей 

площади помещений дома

гаражи и иные 
вспомогательные 

сооружения; 
объекты для разведения 

декоративных и плодовых 
деревьев, овощей и 
ягодных культур; 

спортивные и детские 
площадки, площадки 

отдыха, площадки для 
сбора мусора

3.1 Коммунальное
обслуживание

Размещение зданий и 
сооружений в целях 

обеспечения физических и 
юридических лиц 

коммунальными услугами. 
Содержание данного вида 

разрешенного использования 
включает в себя содержание 

видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 - 

3.1.2

нет

9.3 Историко-культурная
деятельность

Сохранение и изучение 
объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации 

(памятников истории и 
культуры), в том числе: 

объектов археологического 
наследия, достопримечательных 

мест, мест бытования 
исторических промыслов, 

производств и ремесел, 
недействующих военных и 
гражданских захоронений, 

объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим 

промыслом или ремеслом, а

нет
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также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм
12.0 Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего 
пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 
использования включает в себя 

содержание видов 
разрешенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2

нет

УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

условно-разрешенным):
2.7.1 Хранение

автотранспорта
Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, 

за исключением гаражей, 
размещение которых 

предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 

использования с кодами 2.7.2, 
4.9

нет

2.7.2 Размещение гаражей 
для собственных нужд

Размещение для собственных 
нужд отдельно стоящих 
гаражей и (или) гаражей, 
блокированных общими 

стенами с другими гаражами в 
одном ряду, имеющих общие с 

ними крышу, фундамент и 
коммуникации

нет

3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов 
капитального строительства, 

предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро)

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

3.4.1 Амбулаторно
поликлиническое

обслуживание

Размещение объектов 
капитального строительства, 

предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно

поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры 

матери и ребенка, 
диагностические центры, 
молочные кухни,станции 

донорства крови, клинические 
лаборатории)

хозяйственные постройки 
амбулаторно

поликлинических 
учреждений, 

отдельно стоящие и 
пристроенные 
лаборатории, 

гаражи служебного 
транспорта

сооружения локального 
инженерного обеспечения, 

гостевые автостоянки, 
здания и сооружения для 

размещения служб охраны 
и наблюдения,
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площадки для сбора мусора

3.5 Образование и 
просвещение

Размещение объектов 
капитального строительства, 

предназначенных для 
воспитания, образования и 
просвещения. Содержание 

данного вида разрешенного 
использования включает в себя 

содержание видов 
разрешенного использования с 

кодами 3.5.1 - 3.5.2

хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 

транспорта,
сооружения локального 

инженерного обеспечения, 
гостевые автостоянки 

спортивные ядра, 
открытые площадки для 

занятий спортом и 
физкультурой, 

школьные сады, 
здания и сооружения для 

размещения служб охраны 
и наблюдения

площадки для сбора мусора
4.0 Предпринимательство Размещение объектов 

капитального строительства в 
целях извлечения прибыли на 

основании торговой, 
банковской и иной 

предпринимательской 
деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного 

использования включает в себя 
содержание видов 

разрешенного использования, 
предусмотренных кодами 4.1 - 

4.10

гостевые автостоянки, 
сооружения локального 

инженерного обеспечения, 
гаражи служебного 
транспорта, в т.ч. 

встроенные в здания, 
отдельно стоящие 

хозяйственные корпуса 
общественных зданий, 

здания и сооружения для 
размещения служб охраны 

и наблюдения, 
площадки для сбора мусора

4.1 Деловое управление Размещение объектов 
капитального строительства с 
целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, 
не связанной с 

государственным или 
муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения 

между организациями, в том 
числе биржевая деятельность 

(за исключением банковской и 
страховой деятельности)

гостевые автостоянки, 
сооружения локального 

инженерного обеспечения, 
гаражи служебного 
транспорта, в т.ч. 

встроенные в здания, 
отдельно стоящие 

хозяйственные корпуса 
общественных зданий, 

здания и сооружения для 
размещения служб охраны 

и наблюдения, 
площадки для сбора мусора

4.4 Магазины Размещение объектов 
капитального строительства, 

предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. 
м

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

4.5 Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов 
капитального строительства, 

предназначенных для 
размещения организаций, 

оказывающих банковские и

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения
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страховые

4.6 Общественное питание Размещение объектов 
капитального строительства в 

целях устройства мест 
общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

4.7 Гостиничное
обслуживание

Размещение гостиниц хозяйственные постройки 
гостиниц,

сооружения локального 
инженерного обеспечения, 

гаражи служебного 
транспорта 

автостоянки для 
проживающих в гостинице 

гостевые автостоянки 
здания и сооружения для 

размещения служб охраны 
и наблюдения, 

площадки для сбора мусора
6.8 Связь Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 

радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 

телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 

размещение которых 
предусмотрено содержанием 

видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3

нет

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Площадь земельного участка

минимальная (кроме объектов связи, коммунального 
обслуживания, магазинов, земельных участков 

(территорий) общего пользования)

400 кв.м.

минимальная для видов «Магазины», «Деловое 
управление», «Банковская и страховая деятельность», 

«Предпринимательство»

200 кв.м.

минимальная (для объектов связи, историко-культурной 
деятельности, земельных участков (территорий) общего 

пользования и коммунального обслуживания)

10 кв.м.

максимальная Не подлежит ограничению
минимальная для вида «Хранение автотранспорта». 

«Размещение гаражей для собственных нужд»
10 кв.м.
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максимальная для вида «Хранение автотранспорта», 
«Размещение гаражей для собственных нужд»

Не подлежит ограничению

минимальная для земельных участков, сформированных 
до вступления в силу настоящих правил 

землепользования и застройки Кущевского сельского 
поселения (до 30 ноября 2016 года), на которых 

расположены объекта капитального строительства, 
существующие на основании разрешений на 

строительство (реконструкцию), ввода в эксплуатацию, 
правоустанавливающих документов, выданных до 

вступления в силу настоящих правил землепользования 
и застройки Кущевского сельского поселения (до 30 

ноября 2016 года), либо судебных решений

10 кв.м

Размер земельного участка:
Для предприятий торговли При торговой площади до 250 кв.м. - 0,08 га 

на 100 кв. м торговой площади;
При торговой площади от 250 до 650 кв.м. - 
0,08 - 0,06 га на 100 кв. м торговой площади; 
При торговой площади от 650 до 1500 кв.м. - 
0,06 - 0,04 га на 100 кв м торговой площади; 
При торговой площади от 1500 до 3500 кв.м. - 
0,04 - 0,02 га на 100 кв. м торговой площади; 
При торговой площади свыше 3500 кв.м. - 
0,02 га на 100 кв. м торговой площади

Для объектов дошкольного, начального и среднего 
общего образования

В соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования 
Краснодарского края

Высота зданий, сооружений:

максимальная 20 м
минимальная Не подлежит ограничению

Количество этажей:
максимальное (для среднеэтажной жилой застройки) 8, включая мансардный

максимальное (для малоэтажной застройки) 4, включая мансардный
максимальное 3
минимальное Не подлежит ограничению

Процент застройки:
максимальный: 50%
минимальный: Не подлежит ограничению

для объектов связи и коммунального обслуживания, 
линейных объектов, хранения автотранспорта 100 %

подземной части не регламентируется в пределах зоны 
возможной застройки

Коэффициент использования территории
минимальный коэффициент использования территории 
для малоэтажной многоквартирной жилой застройки 0,4

максимальный коэффициент использования территории 
для малоэтажной многоквартирной жилой застройки 0,8

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

зданий, строений, сооружений(действие градостроительного регламента в части минимального отступа 
от границ земельных участков не распространятся на случаи реконструкции существующих объектов 

капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения правил 
землепользования и застройки (до 30 ноября 2016 года) при условии соблюдения технических 

регламентов и противопожарных разрывов. Минимальный отступ от таких объектов принимается
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равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично
дорожной сетью (красные линии улиц, проездов) и прочими границами земельного участка, которые не

подлежат уменьшению в процессе реконструкции):
От «красной линии» 5 м

От границ смежных земельных участков 3 м
От границ смежных земельных участков (при 
строительстве блокированных жилых домов 0 м

От «красной линии» до дошкольных образовательных 
учреждений и общеобразовательных школ 10 м

От границ смежных земельных участков в сложившейся 
застройке при реконструкции существующих объектов, 

при ширине земельного участка 12 метров и менее
1 м (при условии соблюдения 
противопожарных разрывов)

для объектов связи, коммунального обслуживания, 
линейных объектов, хранения автотранспорта, 

размещения гаражей для собственных нужд
0 м

Предельные параметры для индивидуальных жилых домов
Максимальная общая площадь объекта индивидуального 

жилищного строительства 300 кв.м

Максимальное количество объектов индивидуального 
жилищного строительства в пределах земельного 

участка, за исключением существующих объектов, 
реконструкция которых возможна без уменьшения их 
несоответствия предельным параметрам разрешенного 

строительства

1

Максимальная высота объекта индивидуального 
жилищного строительства для объектов с углом наклона 

кровли до 15°
10 м

Максимальная высота объекта индивидуального 
жилищного строительства для объектов с углом наклона 

кровли более 15°
20 м

Иные параметры:
Ограничения размещения зданий, строений, сооружений Вспомогательные строения, за исключением 

гаражей, размещать со стороны улиц не 
допускается

Этажность вспомогательных сооружений не 
должна превышать двух этажей, при условии 

обеспечения нормативной инсоляции на 
территории соседних приквартирных участков

На территории малоэтажной застройки и 
приусадебных участках запрещается 
строительство гаражей для грузового 

транспорта и транспорта для перевозки людей, 
находящегося в личной собственности

Все жилые дома и хозяйственные постройки 
должны быть обеспечены системами 

водоотведения с кровли, с целью 
предотвращения подтопления соседних 

земельных участков и строений. Допускается 
не выполнять организованный сток воды с 

кровли при условии, когда смежные 
земельные участки находятся на одном уровне 

и между строениями, расположенными на 
соседних земельных участках расстояние не 

менее -4 м.
Допускается блокировка хозяйственных
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построек на смежных приусадебных участках 
по взаимному согласию собственников 

земельных участков.
Расстояния от окон жилых помещений до 

хозяйственных и прочих строений, 
расположенных на соседних участках, должно 

быть не менее 6 м.
В условиях реконструкции жилого дома 

допускается строительство в створе с 
существующим жилым домом при условии 

соблюдения:
- нормативных противопожарных разрывов

между зданиями (в том числе, 
расположенными на соседних земельных 

участках), установленных законодательством 
о пожарной безопасности,

- охранных зон инженерных коммуникаций.
Расстояния от наземных и наземно-подземных 

гаражей до жилых домов и общественных 
зданий следует принимать не менее 15 метров; 

до участков школ, детских яслей-садов и 
лечебных учреждений стационарного типа, 
размещаемых на селитебных территориях, 

следует принимать не менее 50 метров
Размещение парковок В границах земельного участка должно быть 

обеспечено расчетное количество 
парковочных мест, в том числе для инвалидов

Расчетное количество парковочных мест в 
зоне малоэтажной многоквартирной жилой 

застройки: 1 парковочное место на 1 квартиру
Размещение отдельно стоящих гаражей на 1 

машиноместо и подъездов к ним на 
придомовой территории многоквартирных 

домов не допускается.
Размещение парковок при завершении 
строительства объектов, строительство 
которых начато до вступления в силу 

настоящих правил землепользования и 
застройки (до 30 ноября 2016 года), 
количество парковочных мест для 

среднеэтажной жилой застройки -  1 
парковочное место /80 кв.м площади 

квартир
Ограничения размещения септиков и надворных 

туалетов (при отсутствии центральной канализационной
системы)

Расстояние от соседнего жилого дома не 
менее -12 м.

Расстояние от красной линии не менее -10 м. 
Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее -4 м.
Минимальный процент озеленения земельного участка 

для многоквартирной жилой застройки 15%

Минимальный процент озеленения земельного участка 
для зданий общественно-делового назначения и 

апартаментов
15%

Требования к ограждениям Характер ограждения земельных 
участков со стороны улицы должен быть
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выдержан в едином стиле как минимум на 
протяжении одного квартала с обеих сторон 

улиц с максимально допустимой высотой 
ограждений 2,0 м. (кроме объектов со 

специальными требованиями к ограждению их 
территории). Допускается устройство 
функционально оправданных участков 

сплошного ограждения (в местах 
интенсивного движения транспорта, 

размещения септиков, мусорных площадок и
________________ других).________________

По границе с соседним земельным 
участком ограждения должны быть 

проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от 
уровня земли ограждения и высотой не более 

__________________ 2,0 м

Статья 20.2 ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ:
Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки 

административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального 
назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами согласно 
градостроительным регламентам.

ОД-1. Центральная зона делового, общественного и коммерческого
назначения

Центральная зона делового, общественного и коммерческого назначения ОД-1 выделена 
для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости на 
территориях размещения центральных функций, с широким спектром административных, 
деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования 
многофункционального назначения. Разрешается размещение административных объектов 
федерального, районного, и местного значения.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

О С Н О В Н Ы Е В С П О М О Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  

( у с т а н о в л е н н ы е  к  
основным):

Код
(числовое

обозначение)
вида

Наименование
вида

разрешенного
использования

земельного
участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Описание вида

3.1 Коммунальное
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических 

лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 -3.1.2

нет

3.8 Общественное
управление

Размещение зданий, предназначенных 
для размещения органов и организаций 
общественного управления. Содержание 

данного вида разрешенного 
использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2

гостевые автостоянки, 
сооружения локального 

инженерного обеспечения, 
гаражи служебного 
транспорта, в т.ч. 

встроенные в здания, 
отдельно стоящие
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хозяйственные корпуса 
общественных зданий, 

здания и сооружения для 
размещения служб охраны 

и наблюдения, 
площадки для сбора мусора

4.1 Деловое
управление

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, 
не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том 

числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой 

деятельности)

гостевые автостоянки , 
сооружения локального 

инженерного обеспечения, 
гаражи служебного 
транспорта, в т.ч. 

встроенные в здания, 
отдельно стоящие 

хозяйственные корпуса 
общественных зданий, 

здания и сооружения для 
размещения служб охраны 

и наблюдения, 
площадки для сбора мусора

9.3 Историко-
культурная

деятельность

Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест 

бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, недействующих 
военных и гражданских захоронений, 

объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, 

а также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм

нет

12.0 Земельные
участки

(территории)
общего

пользования

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 

использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

нет

УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

условно-разрешенным):
4.4 Магазины Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

6.8 Связь Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, 

за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено

нет
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содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Площадь земельного участка
минимальная (кроме объектов связи, магазинов, 

земельных участков (территорий) общего пользования, 
историко-культурной деятельности и коммунального 

обслуживания)

400 кв.м.

минимальная для магазинов 200 кв.м.
минимальная (для объектов связи, историко- 

культурной деятельности, земельных участков 
(территорий) общего пользования и коммунального 

обслуживания)

10 кв.м.

максимальная Не подлежит ограничению
минимальная для земельных участков, 

сформированных до вступления в силу настоящих 
правил землепользования и застройки Кущевского 
сельского поселения (до 30 ноября 2016 года), на 

которых расположены объекта капитального 
строительства, существующие на основании 

разрешений на строительство (реконструкцию), ввода 
в эксплуатацию, правоустанавливающих документов, 

выданных до вступления в силу настоящих правил 
землепользования и застройки Кущевского сельского 
поселения (до 30 ноября 2016 года), либо судебных 

решений

10 кв.м.

Размер земельного участка:
Для предприятий торговли При торговой площади до 250 кв.м. - 0,08 га на 

100 кв. м торговой площади;
При торговой площади от 250 до 650 кв.м. - 
0,08 - 0,06 га на 100 кв. м торговой площади; 
При торговой площади от 650 до 1500 кв.м. - 
0,06 - 0,04 га на 100 кв. м торговой площади; 
При торговой площади от 1500 до 3500 кв.м. - 
0,04 - 0,02 га на 100 кв. м торговой площади; 
При торговой площади свыше 3500 кв.м. - 0,02 
га на 100 кв. м торговой площади

Высота зданий, сооружений:

максимальная 20 м
минимальная | Не подлежит ограничению

Процент застройки:
максимальный: 40%
минимальный: Не подлежит ограничению

для объектов связи, коммунального обслуживания и 
линейных объектов 100%

подземной части не регламентируется в пределах зоны 
возможной застройки

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

зданий, строений, сооружений(действие градостроительного регламента в части минимального отступа
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от границ земельных участков не распространятся на случаи реконструкции существующих объектов 
капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения правил 

землепользования и застройки (до 30 ноября 2016 года) при условии соблюдения технических 
регламентов и противопожарных разрывов. Минимальный отступ от таких объектов принимается 

равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично
дорожной сетью (красные линии улиц, проездов) и прочими границами земельного участка, которые не

подлежат уменьшению в процессе реконструкции):
От «красной линии» 5 м

От границ смежных земельных участков 3 м
для объектов связи и коммунального обслуживания 0 м

И н ы е  п а р а м е т р ы :

Минимальный процент озеленения (кроме объектов 
связи и коммунального обслуживания) 15 %

Минимальный процент озеленения земельного участка 
для зданий общественно-делового назначения и 

апартаментов
15%

Ограничения размещения зданий, строений, 
сооружений

Вспомогательные строения размещать со 
стороны улиц не допускается

Этажность вспомогательных сооружений не 
должна превышать двух этажей, при условии 

обеспечения нормативной инсоляции на 
территории соседних участков

Все постройки должны быть обеспечены 
системами водоотведения с кровли, с целью 

предотвращения подтопления соседних 
земельных участков и строений.

Размещение парковок В границах земельного участка должно быть 
обеспечено расчетное количество парковочных 

мест, в том числе для инвалидов
Ограничения размещения септиков и надворных 

туалетов (при отсутствии центральной 
канализационной системы)

Расстояние от соседнего жилого дома не менее 
- 12 м.

Расстояние от красной линии не менее -10 м. 
Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее -4  м.
Требования к ограждениям Характер ограждения земельных участков со 

стороны улицы должен быть выдержан в 
едином стиле как минимум на протяжении 

одного квартала с обеих сторон улиц с 
максимально допустимой высотой ограждений 

2,0 м. (кроме объектов со специальными 
требованиями к ограждению их территории).

Допускается устройство функционально 
оправданных участков сплошного ограждения 
(в местах интенсивного движения транспорта, 
размещения септиков, мусорных площадок и 

других).
По границе с соседним земельным участком 

ограждения должны быть проветриваемыми на 
высоту не менее 0,5 м от уровня земли 
ограждения и высотой не более 2,0 м

ОД-2. Зона делового, общественного и коммерческого назначения
местного значения

Зона обслуживания и деловой активности местного значения ОД - 2 выделена для 
обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) центров с широким
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спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение 
повседневных и периодических потребностей населения.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОСНОВНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

основным):
Код

(числовое
обозначение)

вида

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Описание вида

3.1 Коммунальное
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в 
целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными 
услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 
кодами 3.1.1 - 3.1.2

нет

3.2 Социальное
обслуживание

Размещение зданий, 
предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи. 

Содержание данного вида 
разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с 

кодами 3.2.1 - 3.2.4

гостевые автостоянки, 
сооружения локального 
инженерного обеспечения, 
гаражи служебного 
транспорта, в т.ч. 
встроенные в здания, 
отдельно стоящие 
хозяйственные корпуса 
общественных зданий, 
здания и сооружения для 
размещения служб охраны 
и наблюдения,

площадки для сбора 
мусора

3.3 Бытовое
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 

для оказания населению или 
организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные 
бюро)

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

3.4 Здравоохранение Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 

для оказания гражданам 
медицинской помощи. Содержание 

данного вида разрешенного 
использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

3.5.1 Дошкольное, 
начальное и 

среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные

хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 

транспорта,
сооружения локального 

инженерного обеспечения, 
гостевые автостоянки 

спортивные ядра,
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школы, образовательные кружки и 
иные организации, 

осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и 

просвещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, 

предназначенных для занятия 
обучающихся физической 

культурой и спортом

открытые площадки для 
занятий спортом и 

физкультурой, 
школьные сады, 

здания и сооружения для 
размещения служб охраны 

и наблюдения 
площадки для сбора 

мусора
3.5.2 Среднее и высшее 

профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 

для профессионального 
образования и просвещения 

(профессиональные технические 
училища, колледжи, 

художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, 
институты, университеты, 

организации по переподготовке и 
повышению квалификации 

специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по 

образованию и просвещению), в том 
числе зданий,спортивных 

сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической 

культурой и спортом

хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 

транспорта,
сооружения локального 

инженерного обеспечения, 
гостевые автостоянки 

спортивные ядра, 
открытые площадки для 

занятий спортом и 
физкультурой, 

парки,
здания и сооружения для 

размещения служб охраны 
и наблюдения 

площадки для сбора 
мусора

3.6 Культурное
развитие

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для размещения 
объектов культуры. Содержание 

данного вида разрешенного 
использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3

хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 

транспорта
сооружения локального 

инженерного обеспечения, 
гостевые автостоянки, 

здания и сооружения для 
размещения служб охраны 

и наблюдения, 
площадки для сбора 

мусора
3.8 Общественное

управление
Размещение зданий, 

предназначенных для размещения 
органов и организаций 

общественного управления. 
Содержание данного вида 

разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 
кодами 3.8.1 - 3.8.2

гостевые автостоянки, 
сооружения локального 

инженерного обеспечения, 
гаражи служебного 
транспорта, в т.ч. 

встроенные в здания, 
отдельно стоящие 

хозяйственные корпуса 
общественных зданий, 

здания и сооружения для 
размещения служб охраны 

и наблюдения, 
площадки для сбора 

мусора
3.10.1 Амбулаторное

ветеринарное
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг 

без содержания животных

хозяйственные постройки, 
отдельно стоящие и 

пристроенные 
лаборатории,
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'

гаражи служебного 
транспорта,

строения для содержания 
животных,

сооружения локального 
инженерного обеспечения, 

гостевые автостоянки, 
здания и сооружения для 

размещения служб охраны 
и наблюдения, 

площадки для сбора 
мусора

4.1 Деловое
управление

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 

объектов управленческой 
деятельности, не связанной с 

государственным или 
муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в 
момент их совершения между 
организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за 
исключением банковской и 

страховой деятельности)

гостевые автостоянки, 
сооружения локального 

инженерного обеспечения, 
гаражи служебного 
транспорта, в т.ч. 

встроенные в здания, 
отдельно стоящие 

хозяйственные корпуса 
общественных зданий, 

здания и сооружения для 
размещения служб охраны 

и наблюдения, 
площадки для сбора 

мусора
4.2 Объекты торговли 

(торговые центры, 
торгово

развлекательные 
центры 

(комплексы)

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью 

свыше 5000 кв. м с целью 
размещения одной или нескольких 

организаций, осуществляющих 
продажу товаров, и (или) оказание 

услуг в соответствии с содержанием 
видов разрешенного использования 

с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2; 
размещение гаражей и (или) 

стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей 

торгового центра

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

4.3 Рынки Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, 

предназначенных для организации 
постоянной или временной 

торговли (ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из 

торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м;

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

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

5000 кв. м

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

4.5 Банковская и 
страховая 

деятельность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 

для размещения организаций, 
оказывающих банковские и

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного
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страховые обеспечения

4.6 Общественное
питание

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства 

мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары)

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

4.7 Г остиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

4.8 Развлечение Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для развлечения. 

Содержание данного вида 
разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с 

кодами 4.8.1 - 4.8.3

хозяйственные постройки 
гостиниц,

сооружения локального 
инженерного обеспечения, 

гаражи служебного 
транспорта 

автостоянки для 
проживающих в 

гостинице
гостевые автостоянки 

здания и сооружения для 
размещения служб охраны 

и наблюдения, 
площадки для сбора 

мусора
5.1 Спорт Размещение зданий и сооружений 

для занятия спортом. Содержание 
данного вида разрешенного 

использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1 -5.1.7

гостевые автостоянки 
раздевальные и душевые 

помещения для 
посетителей спортивных 

объектов,
здания и сооружения 

технологически связанные 
с проведением 

спортивных соревнований 
и физкультурных 

мероприятий, 
площадки для сбора 

мусора
8.3 Обеспечение

внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел и 

спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

гостевые автостоянки, 
гаражи для служебного 

транспорта,
открытые площадки для 

занятий спортом и 
физкультурой, 

площадки для сбора 
мусора

8.4 Обеспечение 
деятельности по 

исполнению 
наказаний

Размещение объектов капитального 
строительства для создания мест 
лишения свободы (следственные 

изоляторы)

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

9.3 Историко-
культурная

Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов

нет
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деятельность Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического 
н аследия , до стоп р и м еч ател ь н ы х  

мест, мест бытования исторических 
промыслов, производств и ремесел, 

недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов 

культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим 

промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, 

обеспечивающая познавательный 
туризм

12.0 Земельные участки 
(территории) 

общего 
пользования

Земельные участки общего 
пользования. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

нет

УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

условно-разрешенным):
2.1 Для

индивидуального - 
жилищного 

строительства

Размещение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством 

надземных этажей не более чем три, 
высотой не более двадцати метров, 

которое состоит из комнат и 
помещений вспомогательного 

использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с 
их проживанием в таком здании, не 

предназначенного для раздела на 
самостоятельные объекты 

недвижимости): 
выращивание

сельскохозяйственных культур; 
размещение гаражей для 

собственных нужд и хозяйственных 
построек

хозяйственные постройки, 
постройки для занятия 

индивидуальной трудовой 
деятельностью, 

гаражи, открытые места 
для стоянки автомобилей, 

сады, огороды, 
палисадники, 

отдельно стоящие беседки 
и навесы, в т.ч. 

предназначенные для 
осуществления 
хозяйственной 
деятельности, 

отдельно стоящие 
индивидуальные 

бассейны, бани и сауны, 
расположенные на 

приусадебных участках 
(при условии 

подключения к 
централизованным сетям 

водоотведения), 
надворные туалеты (при 

условии устройства 
септика с фильтрующим 

колодцем), 
индивидуальные 

резервуары для хранения 
воды, скважины для 

забора технической воды, 
открытые площадки для 
индивидуальных занятий



82

спортом и физкультурой, 
летние кухни

2.1.1 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 
4 этажей, включая мансардный); 

обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно- 
пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного 
дома, если общая площадь таких 

помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей 
площади помещений дома

дворы общего 
пользования; 

гаражи и иные 
вспомогательные 

сооружения; 
объекты для разведения 

декоративных и 
плодовых деревьев, 
овощей и ягодных 

культур;
спортивные и детские 
площадки, площадки 

отдыха; площадки для 
сбора мусора, размещение 

объектов обслуживания 
жилой застройки во 

встроенных, 
пристроенных и 

встроенно-пристроенных 
помещениях 

малоэтажного 
многоквартирного дома

3.2.3 Оказание услуг 
связи

Размещение зданий, 
предназначенных для размещения 
пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и 
международной телефонной связи

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

3.2.4 Общежития Размещение зданий, 
предназначенных для размещения 
общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их 
работы, службы или обучения, за 
исключением зданий, размещение 

которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.7

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

3.7 Религиозное
использование

Размещение зданий и сооружений 
религиозного использования.

Содержание данного вида 
разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с 

кодами 3.7.1 - 3.7.2

хозяйственные постройки, 
дома для проживания 
священнослужителей, 

вспомогательные 
сооружения для 

отправления культа, 
гаражи служебного 

автотранспорта, 
здания для собрания 

прихожан,
сооружения локального 

инженерного обеспечения, 
гостевые автостоянки 
площадки для сбора 

мусора
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4.9.1 Объекты
дорожного сервиса

Размещение зданий и сооружений 
дорожного сервиса. Содержание 

данного вида разрешенного 
и спользования вклю чает в себя  

содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.9.1.1 - 

4.9.1.4

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

6.8 Связь Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 

включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 

п о дзем н ы е кабельны е линии связи, 
линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи 

и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 

размещение которых 
предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с 
кодами 3.1.1, 3.2.3

нет

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Площадь земельного участка

минимальная (кроме объектов связи, магазинов, 
земельных участков(территорий) общего 

пользования, историко-культурной деятельности и 
коммунального обслуживания)

400 кв.м.

минимальная для вида «Оказание услуг связи» 200 кв.м.
минимальная (для объектов связи, историко- 

культурной деятельности, земельных 
участков(территорий) общего пользования и 

коммунального обслуживания)

10 кв.м.

минимальная для магазинов 10 кв.м.
минимальная для вида «Развлечения» 50 кв.м.

максимальная Не подлежит ограничению
минимальная для земельных участков, 

сформированных до вступления в силу настоящих 
правил землепользования и застройки Кущевского 
сельского поселения (до 30 ноября 2016 года), на 

которых расположены объекта капитального 
строительства, существующие на основании 

разрешений на строительство (реконструкцию), ввода 
в эксплуатацию, правоустанавливающих документов, 

выданных до вступления в силу настоящих правил 
землепользования и застройки Кущевского сельского 
поселения (до 30 ноября 2016 года), либо судебных 

решений

10 кв.м.

Размер земельного участка:
Для предприятий торговли При торговой площади до 250 кв.м. - 0,08 га на 

100 кв. м торговой площади;
При торговой площади от 250 до 650 кв.м. - 0,08
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- 0,06 га на 100 кв. м торговой площади;
При торговой площади от 650 до 1500 кв.м. - 0,06
- 0,04 га на 100 кв. м торговой площади;
При тор гов ой  п лощ ади о т  1500 д о  3 5 0 0  кв.м. - 
0,04 - 0,02 га на 100 кв. м торговой площади;
При торговой площади свыше 3500 кв.м. - 0,02 га 
на 100 кв. м торговой площади

Высота зданий, сооружений:

максимальная 20 м
минимальная Не подлежит ограничению

Количество этажей
максимальное 4
минимальное Не подлежит ограничению

Процент застройки:
максимальный: 40%
минимальный: Не подлежит ограничению

для объектов связи, коммунального обслуживания и 
линейных объектов 100%

подземной части не регламентируется в пределах зоны возможной 
застройки

Коэффициент использования территории
минимальный коэффициент использования 

территории для малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки

0,4

максимальный коэффициент использования 
территории для малоэтажной многоквартирной 

жилой застройки
0,8

Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений (действие градостроительного регламента в части минимального 

отступа от границ земельных участков не распространятся на случаи реконструкции существующих 
объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения правил 

землепользования и застройки (до 30 ноября 2016 года) при условии соблюдения технических 
регламентов и противопожарных разрывов. Минимальный отступ от таких объектов принимается 

равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично
дорожной сетью (красные линии улиц, проездов) и прочими границами земельного участка, которые не

подлежат уменьшению в процессе реконструкции):
От «красной линии» 5 м

От границ смежных земельных участков 3 м
От «красной линии» до дошкольных образовательных 

учреждений и общеобразовательных школ 10 м

для объектов связи и коммунального обслуживания 0 м
Предельные параметры для индивидуальных жилых домов

Максимальная общая площадь объекта 
индивидуального жилищного строительства 300 кв.м

Максимальное количество объектов 
индивидуального жилищного строительства в 
пределах земельного участка, за исключением 

существующих объектов, реконструкция которых 
возможна без уменьшения их несоответствия 

предельным параметрам разрешенного 
строительства

1
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Максимальная высота объекта индивидуального 
жилищного строительства для объектов с углом 

наклона кровли до 15°
10 м

М аксим альная вы сота об ъ ек та  и н ди в и дуал ьн ого
жилищного строительства для объектов с углом 

наклона кровли более 15°
20 м

Иные параметры:
Ограничения размещения зданий, строений, 

сооружений
Вспомогательные строения размещать со 

стороны улиц не допускается
Этажность вспомогательных сооружений не 

должна превышать двух этажей, при условии 
обеспечения нормативной инсоляции на 

территории соседних участков
Все постройки должны быть обеспечены 

системами водоотведения с кровли, с целью 
предотвращения подтопления соседних 

земельных участков и строений.
Расстояния от АЗС с подземными резервуарами 

для хранения жидкого топлива до границ 
земельных участков детских дошкольных 

учреждений общеобразовательных школ, школ- 
интернатов, лечебных учреждений со 

стационаром или до стен жилых и других 
общественных зданий и сооружений следует 

принимать не менее 50 м. Указанное расстояние 
следует определять от топливораздаточных 

колонок и подземных резервуаров для хранения 
жидкого топлива.

Расстояния от АЗС, предназначенных для 
заправки только легковых автомобилей в 

количестве не более 500 машин в сутки, до 
указанных объектов допускается уменьшать, но 

принимать не менее 25 м.
Расстояние от площадок с контейнерами до окон 

жилых домов, границ участков детских, 
лечебных учреждений, мест отдыха должны быть 

не менее 20 м, и не более 100 м.
Общее количество контейнеров не более 5 шт.

Размещение парковок В границах земельного участка должно быть 
обеспечено расчетное количество парковочных 

мест, в том числе для инвалидов
Расчетное количество парковочных мест в зоне 

малоэтажной многоквартирной жилой застройки: 
1 парковочное место на 1 квартиру

Размещение отдельно стоящих гаражей на 1 
машиноместо и подъездов к ним на придомовой 

территории многоквартирных домов не 
допускается.

Ограничения размещения септиков и надворных 
туалетов (при отсутствии центральной 

канализационной системы)

Расстояние от соседнего жилого дома не менее - 
12 м.

Расстояние от красной линии не менее - Юм. 
Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее -4 м.
Минимальный процент озеленения земельного 
участка для многоквартирной жилой застройки 15%
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Минимальный процент озеленения земельного 
участка для зданий общественно-делового 

назначения и апартаментов
15%

Требования к ограждениям Характер ограждения земельных участков со 
стороны улицы должен быть выдержан в едином 

стиле как минимум на протяжении одного 
квартала с обеих сторон улиц с максимально 

допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме 
объектов со специальными требованиями к 
ограждению их территории). Допускается 
устройство функционально оправданных 

участков сплошного ограждения (в местах 
интенсивного движения транспорта, размещения 

септиков, мусорных площадок и других).
По границе с соседним земельным участком 

ограждения должны быть проветриваемыми на 
высоту не менее 0,5 м от уровня земли 
ограждения и высотой не более 2,0 м

ОД-3. Зона обслуживания и деловой активности при транспортных
коридорах и узлах

Зона обслуживания и деловой активности при транспортных коридорах и узлах ОД - 3 
выделена для обеспечения правовых условий формирования и развития общественных центров 
при сооружениях внешнего транспорта (авто., железнодорожного, речного вокзалов) и 
категорированных автодорог федерального, краевого и районного значения, с широким 
спектром деловых и обслуживающих функций, ориентированных на обеспечение высокого 
уровня комфорта перевозки грузов и пассажиров.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОСНОВНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

основным):
Код

(числовое
обозначение)

вида

Наименование
вида

разрешенного
использования

земельного
участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Описание вида

3.1 Коммунальное
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в 
целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными 
услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 
3.1.1 -3.1.2

нет

3.2 Социальное
обслуживание

Размещение зданий, предназначенных 
для оказания гражданам социальной 
помощи. Содержание данного вида 

разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 
3.2.1 -3.2.4

гостевые автостоянки, 
сооружения локального 
инженерного обеспечения, 
гаражи служебного 
транспорта, в т.ч. 
встроенные в здания, 
отдельно стоящие 
хозяйственные корпуса 
общественных зданий,
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здания и сооружения для 
размещения служб охраны 
и наблюдения,

площ адки для сбор а  
мусора

3.3 Бытовое
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро)

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

3.6 Культурное
развитие

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для размещения 
объектов культуры. Содержание 

данного вида разрешенного 
использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3

хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 

транспорта
сооружения локального 

инженерного обеспечения, 
гостевые автостоянки, 

здания и сооружения для 
размещения служб охраны 

и наблюдения, 
площадки для сбора 

мусора
4.1 Деловое

управление
Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 

объектов управленческой 
деятельности, не связанной с 

государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а 

также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих 

передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой 

деятельности)

гостевые автостоянки, 
сооружения локального 
инженерного обеспечения, 
гаражи служебного 
транспорта, в т.ч. 
встроенные в здания, 
отдельно стоящие 
хозяйственные корпуса 
общественных зданий, 
здания и сооружения для 
размещения служб охраны 
и наблюдения,

площадки для сбора 
мусора

4.2 Объекты 
торговли 
(торговые 

центры.торгово
развлекательные 

центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью 

свыше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, 

осуществляющих продажу товаров, и 
(или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 

4.8.2; размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей сотрудников 

и посетителей торгового центра

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

4.5 Банковская и 
страховая 

деятельность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

размещения организаций,

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения
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оказывающих банковские и страховые локального инженерного 
обеспечения

4.6 О б щ ест в ен н о е
питание

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары)

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

4.7 Гостиничное
обслуживание

Размещение гостиниц хозяйственные постройки 
гостиниц,

сооружения локального 
инженерного обеспечения, 

гаражи служебного 
транспорта 

автостоянки для 
проживающих в гостинице 

гостевые автостоянки 
здания и сооружения для 

размещения служб охраны 
и наблюдения, 

площадки для сбора 
мусора

4.8 Развлечение Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для развлечения. 

Содержание данного вида 
разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 

4.8.1 -4.8.3

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

4.9.1 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

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

5.1 Спорт Размещение зданий и сооружений для 
занятия спортом. Содержание данного 

вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 
5.1.1 - 5.1.7

гостевые автостоянки 
раздевальные и душевые 

помещения для 
посетителей спортивных 

объектов,
здания и сооружения 

технологически связанные 
с проведением спортивных 

соревнований и 
физкультурных 
мероприятий, 

площадки для сбора 
мусора

5.2.1 Туристическое
обслуживание

Размещение туристических гостиниц, 
кемпингов, не оказывающих услуги по 

лечению, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них; 

размещение детских лагерей

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения
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8.3 Обеспечение
внутреннего

правопорядка

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел и 

спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

гостевые автостоянки, 
гаражи для служебного 

транспорта,
открытые площадки для 

занятий спортом и 
физкультурой, 

площадки для сбора 
мусора

9.3 Историко-
культурная

деятельность

Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест 

бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, 

недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов 

культурного наследия, хозяйственная 
деятельность, являющаяся 

историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм

нет

12.0 Земельные
участки

(территории)
общего

пользования

Земельные участки общего 
пользования. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2

нет

УСЛОВНО- РАЗРЕШЕННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

условно-разрешенным):
1.1 Растениеводство Осуществление хозяйственной 

деятельности,связанной с 
выращиванием сельскохозяйственных 

культур.
Содержание данного вида 

разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 
1.2- 1.6

нет

2.7.1 Хранение
автотранспорта

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для 

хранения автотранспорта, в том числе 
с разделением на машино-места, за 
исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием 
видов разрешенного использования с 

кодами 2.7.2, 4.9

нет

2.7.2 Размещение 
гаражей для

Размещение для собственных нужд 
отдельно стоящих гаражей и (или)

нет
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собственных
нужд

гаражей, блокированных общими 
стенами с другими гаражами в одном 
ряду, имеющих общие с ними крышу, 

фундамент и коммуникации
3.7 Религиозное

использование
Размещение зданий и сооружений 

религиозного использования.
Содержание данного вида 

разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 
3.7.1 -3.7.2

хозяйственные постройки, 
дома для проживания 
священнослужителей, 

вспомогательные 
сооружения для 

отправления культа, 
гаражи служебного 

автотранспорта, 
здания для собрания 

прихожан,
сооружения локального 

инженерного обеспечения, 
гостевые автостоянки 
площадки для сбора 

мусора
6.8 Связь Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 

телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 
3.1.1, 3.2.3

нет

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА
Площадь земельного участка

минимальная (кроме объектов гаражного назначения, 
связи, магазинов, земельных участков (территорий) 

общего пользования, историко-культурной 
деятельности и коммунального обслуживания)

400 кв.м.

минимальная для магазинов и для вида разрешенного 
ис по л ьзо ван ия «Расте н ие водство»

200 кв.м.

минимальная для видов «Хранение автотранспорта» и 
«Размещение гаражей для собственных нужд»

10 кв.м.

максимальная для видов «Хранение автотранспорта» и 
«Размещение гаражей для собственных нужд»

Не подлежит ограничению

минимальная (для объектов связи, историко- 
культурной деятельности, земельных участков 

(территорий) общего пользования и коммунального 
обслуживания)

10 кв.м.

максимальная Не подлежит ограничению
минимальная для земельных участков, 

сформированных до вступления в силу настоящих 
правил землепользования и застройки Кущевского

10 кв.м.
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сельского поселения (до 30 ноября 2016 года), на 
которых расположены объекта капитального 
строительства, существующие на основании 

р азреш ен ий на стр ои тел ьств о (р ек он стр ук ц и ю ), ввода  
в эксплуатацию, правоустанавливающих документов, 

выданных до вступления в силу настоящих правил 
землепользования и застройки Кущевского сельского 
поселения (до 30 ноября 2016 года), либо судебных 

решений
Размер земельного участка:

Для предприятий торговли При торговой площади до 250 кв.м. - 0,08 га на 
100 кв. м торговой площади;
При торговой площади от 250 до 650 кв.м. - 
0,08 - 0,06 га на 100 кв. м торговой площади; 
При торговой площади от 650 до 1500 кв.м. - 
0,06 - 0,04 га на 100 кв. м торговой площади; 
При торговой площади от 1500 до 3500 кв.м. - 
0,04 - 0,02 га на 100 кв. м торговой площади; 
При торговой площади свыше 3500 кв.м. - 
0,02 га на 100 кв. м торговой площади

Высота зданий, сооружений:

максимальная 20 м
минимальная Не подлежит ограничению

Процент заст ройки:
максимальный: 50%
минимальный: Не подлежит ограничению

для объектов связи и коммунального обслуживания, 
линейных объектов, хранения автотранспорта и вида 

«Размещение гаражей для собственных нужд»
100 %

подземной части не регламентируется в пределах зоны 
возможной застройки

Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений (действие градостроительного регламента в части минимального 

отступа от границ земельных участков не распространятся на случаи реконструкции существующих 
объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения правил 

землепользования и застройки (до 30 ноября 2016 года) при условии соблюдения технических 
регламентов и противопожарных разрывов. Минимальный отступ от таких объектов принимается 

равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично
дорожной сетью (красные линии улиц, проездов) и прочими границами земельного участка, которые не

подлежат уменьшению в процессе реконструкции):
От «красной линии» 5 м

От границ смежных земельных участков 3 м
для объектов связи, коммунального обслуживания, 

линейных объектов, хранения автотранспорта, 
размещения гаражей для собственных нужд

0 м

Иные параметры:
Минимальный процент озеленения (кроме объектов 

связи, гаражного назначения и коммунального 
обслуживания)

15 %

Минимальный процент озеленения земельного участка 
для зданий общественно-делового назначения и 

апартаментов
15%
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Ограничения размещения зданий, строений, 
сооружений Вспомогательные строения размещать со 

стороны улиц не допускается

Этажность вспомогательных сооружений не 
должна превышать двух этажей, при условии 

обеспечения нормативной инсоляции на 
территории соседних участков

Все постройки должны быть обеспечены 
системами водоотведения с кровли, с целью 

предотвращения подтопления соседних 
земельных участков и строений.

Расстояния от АЗС с подземными резервуарами 
для хранения жидкого топлива до границ 
земельных участков детских дошкольных 

учреждений общеобразовательных школ, школ- 
интернатов, лечебных учреждений со 

стационаром или до стен жилых и других 
общественных зданий и сооружений следует 

принимать не менее 50 м. Указанное расстояние 
следует определять от топливораздаточных 

колонок и подземных резервуаров для хранения 
жидкого топлива.

Расстояния от АЗС, предназначенных для 
заправки только легковых автомобилей в 

количестве не более 500 машин в сутки, до 
указанных объектов допускается уменьшать, но 

принимать не менее 25 м.
Расстояние от площадок с контейнерами до 

окон жилых домов, границ участков детских, 
лечебных учреждений, мест отдыха должны 

быть не менее 20 м, и не более 100 м. 
Общее количество контейнеров не более 5 шт.

Размещение парковок В границах земельного участка должно быть 
обеспечено расчетное количество парковочных 

мест, в том числе для инвалидов
Ограничения размещения септиков и надворных 

туалетов (при отсутствии центральной 
канализационной системы)

Расстояние от красной линии не менее -10 м. 
Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее - 4 м.
Требования к ограждениям Характер ограждения земельных 

участков со стороны улицы должен быть 
выдержан в едином стиле как минимум на 

протяжении одного квартала с обеих сторон 
улиц с максимально допустимой высотой 

ограждений 2,0 м. (кроме объектов со 
специальными требованиями к ограждению их 

территории). Допускается устройство 
функционально оправданных участков 

сплошного ограждения (в местах интенсивного 
движения транспорта, размещения септиков, 

мусорных площадок и других).
По границе с соседним земельным 

участком ограждения должны быть 
проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от 
уровня земли ограждения и высотой не более 

2,0 м
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Статья 20.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ И ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ 
ОБЪЕКТОВ С БОЛЬШИМИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ

ТОД-1. Зона объектов здравоохранения

Зона ТОД-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования объектов 
здравоохранения, требующих значительные территориальные ресурсы для своего нормального 
функционирования

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОСНОВНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

основным):
Код

(числовое
обозначение)

вида

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Описание вида

3.1 Коммунальное
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в 
целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными 
услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 
3.1.1 -3.1.2

нет

3.4 Здравоохранение Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской 
помощи. Содержание данного вида 

разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 
3.4.1 -3.4.2

хозяйственные постройки 
амбулаторно

поликлинических 
учреждений, 

отдельно стоящие и 
пристроенные 
лаборатории, 

гаражи служебного 
транспорта

сооружения локального 
инженерного 
обеспечения, 

гостевые автостоянки, 
здания и сооружения для 

размещения служб 
охраны и наблюдения, 

площадки для с б о р а  

мусора
3.4.1 Амбулаторно

поликлиническое
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно
поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения, 

центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные 

кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

хозяйственные постройки 
амбулаторно

поликлинических 
учреждений, 

отдельно стоящие и 
пристроенные 
лаборатории, 

гаражи служебного 
транспорта

сооружения локального 
инженерного 
обеспечения, 

гостевые автостоянки,
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здания и сооружения для 
размещения служб 

охраны и наблюдения, 
площадки для сбора 

мусора
3.4.2 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 , об есп еч и в а ю щ и е ок азан и е  
услуги по лечению в стационаре); 

размещение станций скорой помощи; 
размещение площадок санитарной 

авиации

хозяйственные постройки 
амбулаторно

поликлинических 
учреждений, 

отдельно стоящие и 
пристроенные 
лаборатории, 

гаражи служебного 
транспорта

сооружения локального 
инженерного 
обеспечения, 

гостевые автостоянки, 
здания и сооружения для 

размещения служб 
охраны и наблюдения, 

площадки для сбора 
мусора

9.3 Историко-
культурная

деятельность

Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест 

бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, 

недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов 

культурного наследия, хозяйственная 
деятельность, являющаяся 

историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм

нет

12.0 Земельные участки 
(территории) 

общего 
пользования

Земельные участки общего 
пользования. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2

нет

УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

условно-разрешенным):
3.7 Религиозное

использование
Размещение зданий и сооружений 

религиозного использования.
Содержание данного вида 

разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 
3.7.1 -3.7.2

хозяйственные 
постройки, 

дома для проживания 
священнослужителей, 

вспомогательные 
сооружения для 

отправления культа, 
гаражи служебного
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автотранспорта, 
здания для собрания 

прихожан,
сооружения локального 

инженерного 
обеспечения, 

гостевые автостоянки 
площадки для сбора 

мусора
4.4 Магазины Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Площадь земельного участка

минимальная (кроме объектов 
коммунального обслуживания, 

земельных участков (территорий) 
общего пользования, историко- 

культурной деятельности и магазинов)

400 кв.м.

минимальная для магазинов 200 кв.м.
минимальная (для объектов 

коммунального обслуживания, 
земельных участков (территорий) 
общего пользования и историко- 

культурной деятельности)

10 кв.м.

максимальная Не подлежит ограничению
Размер земельного участка:

Для предприятий торговли При торговой площади до 250 кв.м. - 0,08 га на 100 кв. м торговой 
площади;
При торговой площади от 250 до 650 кв.м. - 0,08 - 0,06 га на 100 кв. м 
торговой площади;
При торговой площади от 650 до 1500 кв.м. - 0,06 - 0,04 га на 100 кв. м 
торговой площади;
При торговой площади от 1500 до 3500 кв.м. - 0,04 - 0,02 га на 100 кв. м 
торговой площади;
При торговой площади свыше 3500 кв.м. - 0,02 га на 100 кв. м торговой 
площади
Высота зданий, сооружений:

максимальная 20 м

минимальная Не подлежит ограничению
Процент застройки:

максимальный: 40 %
минимальный: Не подлежит ограничению

для объектов связи и коммунального 
обслуживания, линейных объектов, 

хранения автотранспорта и вида 
«Размещение гаражей для собственных 

нужд»

100%

подземной части не регламентируется в пределах зоны возможной застройки
Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
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сооружений (действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных 
участков не распространятся на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, 

право собственности на которые возникло до введения правил землепользования и застройки (до 30 ноября 2016 
года) при условии соблюдения технических регламентов и противопожарных разрывов. Минимальный отступ от 

таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, 
граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов) и прочими границами земельного участка,

которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции):

От «красной линии» 5 м
От «красной линии» для видов 

«Здравоохранение», «Амбулаторно
поликлиническое обслуживание», 

«Стационарное медицинское 
обслуживание»

0 м

От границ смежных земельных 
участков 3 м

для объектов коммунального 
обслуживания 0 м

Иные параметры:
Минимальный процент озеленения 

(кроме объектов коммунального 
обслуживания, линейных объектов)

15 %

Минимальный процент озеленения 
земельного участка для зданий 

общественно-делового назначения 
и апартаментов

15%

Ограничения размещения зданий, 
строений, сооружений Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не 

допускается

Этажность вспомогательных сооружений не должна превышать 
двух этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на 

территории соседних участков
Все постройки должны быть обеспечены системами водоотведения 

с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних 
земельных участков и строений.

Расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, 
границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха 

должны быть не менее 20 м, и не более 100 м.
Общее количество контейнеров не более 5 шт.

Размещение парковок В границах земельного участка должно быть обеспечено расчетное 
количество парковочных мест, в том числе для инвалидов

Ограничения размещения септиков 
и надворных туалетов (при 

отсутствии центральной 
канализационной системы)

Расстояние от красной линии не менее - Юм. 
Расстояние от границы смежного земельного участка не менее - 4

м.

Требования к ограждениям Характер ограждения земельных участков со стороны улицы 
должен быть выдержан в едином стиле как минимум на 

протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально 
допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со 
специальными требованиями к ограждению их территории). 

Допускается устройство функционально оправданных участков 
сплошного ограждения (в местах интенсивного движения 

транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других).
По границе с соседним земельным участком ограждения должны 
быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли 

ограждения и высотой не более 2,0 м
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ТОД-2. Зона объектов образования и научных комплексов.
Зона ТОД-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования объектов 

образования и научных комплексов, требующих значительные территориальные ресурсы для 
своего нормального функционирования.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОСНОВНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

основным):
Код

(числовое
обозначение)

вида

Наименование
вида

разрешенного
использования

земельного
участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Описание вида

3.1 Коммунальное
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в 
целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными 
услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 -3.1.2

нет

3.5.1 Дошкольное, 
начальное и 

среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального 
и среднего общего образования 

(детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, 

музыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и 

просвещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, 

предназначенных для занятия 
обучающихся физической культурой и 

спортом

хозяйственные 
постройки, 

гаражи служебного 
транспорта,

сооружения локального 
инженерного 
обеспечения, 

гостевые автостоянки 
спортивные ядра, 

открытые площадки для 
занятий спортом и 

физкультурой, 
школьные сады, 

здания и сооружения для 
размещения служб 

охраны и наблюдения 
площадки для сбора 

мусора
3.5.2 Среднее и высшее 

профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

профессионального образования и 
просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, 
художественные, музыкальные 

училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по 
переподготовке и повышению 

квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие 
деятельность по образованию и 

просвещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, 

предназначенных для занятия 
обучающихся физической культурой и

хозяйственные 
постройки, 

гаражи служебного 
транспорта,

сооружения локального 
инженерного 
обеспечения, 

гостевые автостоянки 
спортивные ядра, 

открытые площадки для 
занятий спортом и 

физкультурой, 
парки,

здания и сооружения для 
размещения служб 

охраны и наблюдения
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спортом площадки для сбора 
мусора

9.3 Историко-
культурная

деятельность

Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест 

бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, недействующих 
военных и гражданских захоронений, 

объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, 

являющаяся историческим промыслом 
или ремеслом, а также хозяйственная 

деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм

нет

12.0 Земельные
участки

(территории)
общего

пользования

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

нет

УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

условно-разрешенным):
3.4.1 Амбулаторно

поликлиническое
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно
поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические 
лаборатории)

хозяйственные постройки 
амбулаторно

поликлинических 
учреждений, 

отдельно стоящие и 
пристроенные 
лаборатории, 

гаражи служебного 
транспорта

сооружения локального 
инженерного 
обеспечения, 

гостевые автостоянки, 
здания и сооружения для 

размещения служб 
охраны и наблюдения, 

площадки для сбора 
мусора

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Площадь земельного участка

минимальная (кроме объектов 
коммунального обслуживания,

400 кв.м.
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историко-культурной деятельности 
и земельных участков(территорий) 

общего пользования)
минимальная (для объектов 

коммунального обслуживания, 
земельных участков (территорий) 
общего пользования и историко- 

культурной деятельности)

10 кв.м.

минимальная для магазинов 200 кв.м.
максимальная Не подлежит ограничению

Высота зданий, сооружений:

максимальная 20 м
минимальная Не подлежит ограничению

Процент застройки:
максимальный: 40 %
минимальный: Не подлежит ограничению

для объектов связи и 
коммунального обслуживания, 
линейных объектов, хранения 

автотранспорта и вида «Размещение 
гаражей для собственных нужд»

100 %

подземной части не регламентируется в пределах зоны возможной застройки
Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений (действие градостроительного регламента в части минимального 

отступа от границ земельных участков не распространятся на случаи реконструкции существующих 
объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения правил 

землепользования и застройки (до 30 ноября 2016 года) при условии соблюдения технических 
регламентов и противопожарных разрывов. Минимальный отступ от таких объектов принимается 

равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично
дорожной сетью (красные линии улиц, проездов) и прочими границами земельного участка, которые не

подлежат уменьшению в процессе реконструкции):
От «красной линии» 5 м

От границ смежных земельных 
участков 3 м

для объектов связи, коммунального 
обслуживания, линейных объектов 0 м

Иные параметры:
Минимальный процент озеленения 

(кроме объектов коммунального 
обслуживания, линейных объектов)

15 %

Ограничения размещения зданий, 
строений, сооружений Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не

допускается

Этажность вспомогательных сооружений не должна превышать 
двух этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на 

территории соседних участков
Все постройки должны быть обеспечены системами водоотведения 

с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних 
земельных участков и строений.

Расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов,
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границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха 
должны быть не менее 20 м, и не более 100 м.
Общее количество контейнеров не более 5 шт.

Р азм ещ ен и е парковок В границах земельного участка должно быть обеспечено расчетное 
количество парковочных мест, в том числе для инвалидов

Ограничения размещения септиков 
и надворных туалетов (при 

отсутствии центральной 
канализационной системы)

Расстояние от красной линии не менее - Юм. 
Расстояние от границы смежного земельного участка не менее - 4

м.

Требования к ограждениям Характер ограждения земельных участков со стороны улицы 
должен быть выдержан в едином стиле как минимум на 

протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально 
допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со 
специальными требованиями к ограждению их территории). 

Допускается устройство функционально оправданных участков 
сплошного ограждения (в местах интенсивного движения 

транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других).
По границе с соседним земельным участком ограждения должны 
быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли 

ограждения и высотой не более 2,0 м

ТОД-3. Зона объектов религиозного назначения и мемориальных
комплексов

Зона ТОД-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования объектов 
религиозного назначения и мемориальных комплексов, требующих значительные 
территориальные ресурсы для своего нормального функционирования.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОСНОВНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

основным):
Код

(числовое
обозначение)

вида

Наименование
вида

разрешенного
использования

земельного
участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Описание вида

3.1 Коммунальное
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических 

лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 -3.1.2

нет

3.7 Религиозное
использование

Размещение зданий и сооружений 
религиозного использования. Содержание 

данного вида разрешенного 
использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

хозяйственные постройки, 
дома для проживания 
священнослужителей, 

вспомогательные 
сооружения для 

отправления культа, 
гаражи служебного 

автотранспорта, 
здания для собрания
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прихожан,
сооружения локального 

инженерного обеспечения, 
гостевые автостоянки 

площадки для сбора мусора
9.3 Историко-

культурная
деятельность

Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест 

бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, недействующих 
военных и гражданских захоронений, 

объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, 

а также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм

нет

12.0 Земельные
участки

(территории)
общего

пользования

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 

использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

нет

УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

условно-разрешенным):
6.8 Связь Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, 

за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

нет

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Площадь земельного участка

минимальная (кроме объектов 
связи, земельных участков 

(территорий) общего пользования, 
историко-культурной деятельности 

и коммунального обслуживания)

400 кв.м.

минимальная (для объектов связи, 
историко-культурной деятельности, 
земельных участков(территорий) 

общего пользования и 
коммунального обслуживания)

10 кв.м.
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максимальная Не подлежит ограничению
Высота зданий, сооружений:

максимальная 20 м
минимальная Не подлежит ограничению

Процент застройки:
максимальный: 40%
минимальный: Не подлежит ограничению

для объектов связи и 
коммунального обслуживания, 
линейных объектов, хранения 

автотранспорта и вида «Размещение 
гаражей для собственных нужд»

100 %

подземной части не регламентируется в пределах зоны возможной застройки
Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений (действие градостроительного регламента в части минимального 

отступа от границ земельных участков не распространятся на случаи реконструкции существующих 
объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения правил 

землепользования и застройки (до 30 ноября 2016 года) при условии соблюдения технических 
регламентов и противопожарных разрывов. Минимальный отступ от таких объектов принимается 

равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично
дорожной сетью (красные линии улиц, проездов) и прочими границами земельного участка, которые не

подлежат уменьшению в процессе реконструкции):
От «красной линии» 5 м

От границ смежных земельных 
участков 3 м

для объектов связи, коммунального 
обслуживания, линейных объектов 0 м

Иные параметры:
Минимальный процент озеленения 

(кроме объектов коммунального 
обслуживания, линейных объектов)

15 %

Ограничения размещения зданий, 
строений, сооружений Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не

допускается

Этажность вспомогательных сооружений не должна превышать 
двух этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на 

территории соседних участков
Все постройки должны быть обеспечены системами водоотведения 

с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних 
земельных участков и строений.

Расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, 
границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха 

должны быть не менее 20 м, и не более 100 м.
Общее количество контейнеров не более 5 шт.

Размещение парковок В границах земельного участка должно быть обеспечено расчетное 
количество парковочных мест, в том числе для инвалидов

Ограничения размещения септиков 
и надворных туалетов (при 

отсутствии центральной 
канализационной системы)

Расстояние от красной линии не менее - Юм. 
Расстояние от границы смежного земельного участка не менее - 4

м.

Требования к ограждениям Характер ограждения земельных участков со стороны улицы 
должен быть выдержан в едином стиле как минимум на
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протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально 
допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со 
специальными требованиями к ограждению их территории). 

Допускается устройство функционально оправданных участков 
сплошного ограждения (в местах интенсивного движения 

транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других). 
По границе с соседним земельным участком ограждения должны 
быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли 

_____________________________________________ ограждения и высотой не более 2,0 м_____________
Статья 20.4 ЗОНЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Земельные участки, предназначенные для перспективного размещения объектов 
социального назначения и объектов индивидуального жилищного строительства

МФЗ-1 Зона выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных к у л ьт у р  с
перспективным размещением объектов социального назначения

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОСНОВНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

основным):
Код

(числовое
обозначение)

вида

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка

Описание вида

1.2 Выращивание 
зерновых и иных 

сел ьскохозя йствен ных 
культур

Осуществление хозяйственной 
деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством 

зерновых, бобовых, кормовых, 
технических, масличных, 
эфиромасличных и иных 

сельскохозяйственных культур

нет

1.19 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка 
сена

нет

3.1 Коммунальное
обслуживание

Размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических 

и юридических лиц 
коммунальными услугами. 
Содержание данного вида 

разрешенного использования 
включает в себя содержание 

видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 - 

3.1.2

нет

3.4.1 Амбулаторно
поликлиническое

обслуживание

Размещение объектов 
капитального строительства, 

предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно

поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери

хозяйственные постройки 
амбулаторно

поликлинических 
учреждений, 

отдельно стоящие и 
пристроенные 
лаборатории, 

гаражи служебного
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и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические 
лаборатории)

транспорта
сооружения локального 

инженерного обеспечения, 
гостевые автостоянки, 

здания и сооружения для 
размещения служб охраны 

и наблюдения, 
площадки для сбора 

мусора
3.5.1 Дошкольное, 

начальное и среднее 
общее образование

Размещение объектов 
капитального строительства, 

предназначенных для 
просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего 
образования (детские ясли, 

детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, 

музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению), в 
том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных 

для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом

хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 

транспорта,
сооружения локального 

инженерного обеспечения, 
гостевые автостоянки 

спортивные ядра, 
открытые площадки для 

занятий спортом и 
физкультурой, 

школьные сады, 
здания и сооружения для 

размещения служб охраны 
и наблюдения 

площадки для сбора 
мусора

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональное 

образование

Размещение объектов 
капитального строительства, 

предназначенных для 
профессионального образования 

и просвещения
(профессиональные технические 

училища, колледжи, 
художественные, музыкальные 

училища, общества знаний, 
институты, университеты, 

организации по переподготовке и 
повышению квалификации 

специалистов и иные 
организации, осуществляющие 
деятельность по образованию и 

просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, 

предназначенных для занятия 
обучающихся физической 

культурой и спортом

хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 

транспорта,
сооружения локального 

инженерного обеспечения, 
гостевые автостоянки 

спортивные ядра, 
открытые площадки для 

занятий спортом и 
физкультурой, 

парки,
здания и сооружения для 

размещения служб охраны 
и наблюдения 

площадки для сбора 
мусора

9.3 Историко-культурная
деятельность

Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов 

Российской Федерации 
(памятников истории и 

культуры), в том числе: объектов 
археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест 
бытования исторических 

промыслов, производств и 
ремесел, недействующих военных 

и гражданских захоронений,

нет
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объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а 

также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм
12.0 Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего 
пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 
использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 

12.0.2

нет

УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

условно-разрешенным):
2.1.1 Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

Размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой 
до 4 этажей, включая 

мансардный);
обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок для 
отдыха;

размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного 

многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений 
в малоэтажном многоквартирном 

доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома

дворы общего 
пользования; 

гаражи и иные 
вспомогательные 

сооружения; 
объекты для разведения 

декоративных и 
плодовых деревьев, 
овощей и ягодных 

культур;
спортивные и детские 
площадки, площадки 

отдыха; площадки для 
сбора мусора, размещение 

объектов обслуживания 
жилой застройки во 

встроенных, 
пристроенных и 

встроенно-пристроенных 
помещениях 

малоэтажного 
многоквартирного дома

4.0 Предпринимательство Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях извлечения прибыли на 

основании торговой, банковской 
и иной предпринимательской 

деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного 

использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования, предусмотренных 

кодами 4.1 - 4.10

гостевые автостоянки, 
сооружения локального 

инженерного обеспечения, 
гаражи служебного 
транспорта, в т.ч. 

встроенные в здания, 
отдельно стоящие 

хозяйственные корпуса 
общественных зданий, 

здания и сооружения для 
размещения служб охраны 

и наблюдения, 
площадки для сбора 

мусора
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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Площадь земельного участка
минимальная (кроме объектов 
коммунального обслуживания, 

земельных участков (территорий) 
общего пользования и историко- 

культурной деятельности)

400 кв.м.

минимальная (для объектов 
коммунального обслуживания, 

земельных участков (территорий) 
общего пользования и историко- 

культурной деятельности)

10 кв.м.

максимальная (для сенокошения) 5000 кв.м.
максимальная (кроме сенокошения, 

магазинов, делового управления)
Не подлежит ограничению

минимальная для магазинов, 
делового управления

200 кв.м.

максимальная для магазинов, 
делового управления

7000 кв.м.

Высота зданий, сооружений:

максимальная 20 м
минимальная Не подлежит ограничению

Процент застройки:
максимальный: 40 %
минимальный: Не подлежит ограничению

для объектов связи и 
коммунального обслуживания, 
линейных объектов, хранения 

автотранспорта и вида «Размещение 
гаражей для собственных нужд»

100%

подземной части не регламентируется в пределах зоны возможной застройки
для выращивания зерновых и иных 

сельскохозяйственных культур 0%

Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений (действие градостроительного регламента в части минимального 

отступа от границ земельных участков не распространятся на случаи реконструкции существующих 
объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения правил 

землепользования и застройки (до 30 ноября 2016 года) при условии соблюдения технических 
регламентов и противопожарных разрывов. Минимальный отступ от таких объектов принимается 

равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично
дорожной сетью (красные линии улиц, проездов) и прочими границами земельного участка, которые не

подлежат уменьшению в процессе реконструкции):
От «красной линии» 10 м

От границ смежных земельных 
участков 3 м

для объектов коммунального 
обслуживания 0 м

для выращивания зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур

возведение объектов капитального строительства не 
предусмотрено

Иные параметры:
Минимальный процент озеленения 

(кроме объектов коммунального 
обслуживания, линейных объектов)

15%
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Ограничения размещения зданий, 
строений, сооружений Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не

допускается

Этажность вспомогательных сооружений не должна превышать 
двух этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на 

территории соседних участков
Все постройки должны быть обеспечены системами водоотведения 

с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних 
земельных участков и строений.

Расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, 
границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха 

должны быть не менее 20 м, и не более 100 м.
Общее количество контейнеров не более 5 шт.

Размещение парковок В границах земельного участка должно быть обеспечено расчетное 
количество парковочных мест, в том числе для инвалидов

Ограничения размещения септиков 
и надворных туалетов (при 

отсутствии центральной 
канализационной системы)

Расстояние от красной линии не менее - Юм. 
Расстояние от границы смежного земельного участка не менее - 4

м.

Требования к ограждениям Характер ограждения земельных участков со стороны 
улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на 

протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально 
допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со 
специальными требованиями к ограждению их территории). 

Допускается устройство функционально оправданных участков 
сплошного ограждения (в местах интенсивного движения 

транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других).
По границе с соседним земельным участком ограждения 

должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от 
уровня земли ограждения и высотой не более 2,0 м

МФЗ-2 Зона выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур с перспективным размещением объектов индивидуального

жилищного строительства

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОСНОВНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

основным):
Код

(числовое
обозначение)

вида

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Описание вида

1.2 Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур

Осуществление хозяйственной 
деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством 

зерновых, бобовых, кормовых, 
технических, масличных, 
эфиромасличных и иных 

сельскохозяйственных культур

нет

1.19 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка нет
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сена
3.1 Коммунальное

обслуживание
Размещение зданий и сооружений в 

целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 
кодами 3.1.1 - 3.1.2

нет

2.1 Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Размещение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством 

надземных этажей не более чем три, 
высотой не более двадцати метров, 

которое состоит из комнат и 
помещений вспомогательного 

использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с 
их проживанием в таком здании, не 

предназначенного для раздела на 
самостоятельные объекты 

недвижимости); 
выращивание

сельскохозяйственных культур; 
размещение гаражей для 

собственных нужд и хозяйственных 
построек

хозяйственные 
постройки, постройки для 
занятия индивидуальной 
трудовой деятельностью, 

гаражи, открытые 
места для стоянки 

автомобилей,

сады, огороды, 
палисадники, 

отдельно стоящие 
беседки и навесы, в т.ч. 
предназначенные для 

осуществления 
хозяйственной 
деятельности, 
отдельно стоящие 

индивидуальные 
бассейны, бани и сауны, 

расположенные на 
приусадебных участках 

(при условии 
подключения к 

централизованным сетям 
водоотведения), 
надворные туалеты 

(при условии устройства 
септика с фильтрующим 

колодцем), 
индивидуальные 

резервуары для хранения 
воды, скважины для 

забора технической воды, 
открытые площадки 

для индивидуальных 
занятий спортом и 

физкультурой, 
летние кухни

2.1.1 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 
4 этажей, включая мансардный); 

обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов

дворы общего 
пользования; 
гаражи и иные 

вспомогательные 
сооружения; 

объекты для
разведения декоративных
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обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного 

многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в 

малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15% 

общей площади помещений дома

и плодовых деревьев, 
овощей и ягодных 

культур;
спортивные и детские 

площадки, площадки 
отдыха; площадки для 

сбора мусора, 
размещение объектов 
обслуживания жилой 

застройки во встроенных, 
пристроенных и 

встроенно-пристроенных 
помещениях 

малоэтажного 
многоквартирного дома

2.2 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Размещение жилого дома, 
указанного в описании вида 

разрешенного использования с 
кодом 2.1; 

производство
сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных 
животных

Постройки 
хозяйственного 

назначения(летние 
кухни, хозяйственные 
постройки, кладовые, 

подвалы, бани, бассейны, 
теплицы, оранжереи, 

сады, огороды, навесы) 
индивидуального 
использования, 

индивидуальные гаражи, 
постройки для 

содержания 
сельскохозяйственных 

животных
9.3 Историко-культурная

деятельность
Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического 
наследия, достопримечательных 

мест, мест бытования исторических 
промыслов, производств и ремесел, 

недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов 

культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим 

промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, 

обеспечивающая познавательный 
туризм

нет

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 

пользования

Земельные участки общего 
пользования. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

нет

УСЛОВНО-РАЗ{РЕШЕННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к
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условно-разрешенным):
13.1 Ведение

огородничества
Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 

собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 

размещение хозяйственных 
построек, не являющихся 
объектами недвижимости, 

предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая 

сельскохозяйственных культур

нет

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Площадь земельного участка

минимальная (кроме объектов 
коммунального обслуживания, земельных 

участков (территорий) общего пользования 
и историко-культурной деятельности)

400 кв.м.

минимальная(для ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального 

жилищного строительства)

1000 кв.м.

минимальная (для объектов коммунального 
обслуживания, земельных участков 
(территорий) общего пользования и 
историко-культурной деятельности)

10 кв.м.

максимальная (для ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального 

жилищного строительства)

2500 кв.м.

максимальная (для огородничества) 10000 кв.м.
максимальная (кроме ведения личного 

подсобного хозяйства, индивидуального 
жилищного строительства, ведения 

огородничества)

не подлежит ограничению

Высота зданий, сооружений:

максимальная 20 м
минимальная Не подлежит ограничению

Процент застройки:
максимальный: 40%
минимальный: Не подлежит ограничению

для объектов коммунального обслуживания 100%
для выращивания зерновых и иных 

сельскохозяйственных культур и 
сельскохозяйственного использования

0%

Коэффициент использования территории
минимальный коэффициент использования 

территории для малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки

0,4

максимальный коэффициент использования 
территории для малоэтажной 

многоквартирной жилой застройки
0,8

Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого
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размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений (действие градостроительного регламента в части минимального 

отступа от границ земельных участков не распространятся на случаи реконструкции существующих 
объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения правил 

землепользования и застройки (до 30 ноября 2016 года) при условии соблюдения технических 
регламентов и противопожарных разрывов. Минимальный отступ от таких объектов принимается 

равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично
дорожной сетью (красные линии улиц, проездов) и прочими границами земельного участка, которые не

подлежат уменьшению в процессе реконструкции):
От «красной линии» 5 м

От границ смежных земельных участков 3 м
для объектов коммунального обслуживания 0 м

для выращивания зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур и 

сельскохозяйственного использования
возведение объектов капитального строительства не 

предусмотрено

Предельные параметры для индивидуальных жилых домов
Максимальная общая площадь объекта 

индивидуального жилищного 
строительства

300 кв.м

Максимальное количество объектов 
индивидуального жилищного 

строительства в пределах земельного 
участка, за исключением существующих 

объектов, реконструкция которых 
возможна без уменьшения их 

несоответствия предельным параметрам 
разрешенного строительства

1

Максимальная высота объекта 
индивидуального жилищного 

строительства для объектов с углом 
наклона кровли до 15°

10 м

Максимальная высота объекта 
индивидуального жилищного 

строительства для объектов с углом 
наклона кровли более 15°

20 м

Иные параметры:
Минимальный процент озеленения (кроме 
объектов коммунального обслуживания) 15 %

Ограничения размещения зданий, 
строений, сооружений Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не

допускается

Этажность вспомогательных сооружений не должна 
превышать двух этажей, при условии обеспечения 

нормативной инсоляции на территории соседних участков
Все постройки должны быть обеспечены системами 
водоотведения с кровли, с целью предотвращения 

подтопления соседних земельных участков и строений.
Расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых 
домов, границ участков детских, лечебных учреждений, 

мест отдыха должны быть не менее 20 м, и не более 100 м. 
Общее количество контейнеров не более 5 шт.

Размещение парковок В границах земельного участка должно быть обеспечено 
расчетное количество парковочных мест, в том числе для

инвалидов
Ограничения размещения септиков и Расстояние от соседнего жилого дома не менее -12 м.
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надворных туалетов (при отсутствии 
центральной канализационной системы)

Расстояние от красной линии не менее - 10 м. 
Расстояние от границы смежного земельного участка не 

менее -4  м.
Требования к ограждениям Характер ограждения земельных участков со стороны 

улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум 
на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с 
максимально допустимой высотой ограждений 2,0 м.
(кроме объектов со специальными требованиями к 

ограждению их территории). Допускается устройство 
функционально оправданных участков сплошного 

ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, 
размещения септиков, мусорных площадок и других).

По границе с соседним земельным участком ограждения 
должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м 

от уровня земли ограждения и высотой не более 2,0 м

Статья 20.5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ:
Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки 

промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей 
производственными объектами согласно градостроительным регламентам.

П-3. Зона предприятий, производств и объектов III класса опасности C33-300 м.

Зона П-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования предприятий, 
производств и объектов III класса опасности. Допускается широкий спектр коммерческих 
услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов 
разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии 
соблюдения нормативных санитарных требований

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОСНОВНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

основным):
Код

(числовое
обозначение)

вида

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Описание вида

1.15 Хранение и 
переработка 

сельскохозяйственной 
продукции

Размещение зданий, сооружений, 
используемых для производства, 
хранения, первичной и глубокой 

переработки сельскохозяйственной 
продукции

гаражи для служебного 
транспорта, 

хозяйственные 
постройки,

сооружения локального 
инженерного 
обеспечения, 

гостевые автостоянки 
площадки для сбора 

мусора
1.18 Обеспечение

сельскохозяйственного
производства

Размещение машинно- 
транспортных и ремонтных 

станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, 
амбаров, водонапорных башен,

гаражи для служебного 
транспорта, 

хозяйственные 
постройки,

сооружения локального
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трансформаторных станций и 
иного технического оборудования, 

используемого для ведения 
сельского хозяйства

инженерного 
обеспечения, 

гостевые автостоянки 
площадки для сбора 

мусора
3.1 Коммунальное

обслуживание
Размещение зданий и сооружений в 

целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 
кодами 3.1.1 - 3.1.2

нет

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью: 
размещения объектов 

управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или 
муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в 
момент их совершения между 
организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за 
исключением банковской и 

страховой деятельности)

гостевые автостоянки , 
сооружения локального 

инженерного 
обеспечения, 

гаражи служебного 
транспорта, в т.ч. 

встроенные в здания, 
отдельно стоящие 

хозяйственные корпуса 
общественных зданий, 

здания и сооружения для 
размещения служб 

охраны и наблюдения, 
площадки для сбора 

мусора
6.0 Производственная

деятельность
Размещение объектов капитального 

строительства в целях добычи 
полезных ископаемых, их 

переработки, изготовления вещей 
промышленным способом.

нет

6.1 Недропользование 
(применяется только 

для земельных 
участков, 

находящихся в 
пределах горного 

отвода)

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

нет
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территории

6.4 Пищевая
промышленность

Размещение объектов пищевой 
промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции 

способом, приводящим к их 
переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для 

производства напитков, 
алкогольных напитков и табачных 

изделий

гаражи для служебного 
транспорта, 

хозяйственные 
постройки,

сооружения локального 
инженерного 
обеспечения, 

гостевые автостоянки 
площадки для сбора 

мусора
6.5 Нефтехимическая

промышленность
Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 
для переработки углеводородного 
сырья, изготовления удобрений, 

полимеров, химической продукции 
бытового назначения и подобной 

продукции, а также другие 
подобные промышленные 

предприятия

гаражи для служебного 
транспорта, 

хозяйственные 
постройки,

сооружения локального 
инженерного 
обеспечения, 

гостевые автостоянки 
площадки для сбора 

мусора
6.6 Строительная

промышленность
Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 
для производства: строительных 

материалов(кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового 
и строительного газового и 

сантехнического оборудования, 
лифтов и подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или их 
частей и тому подобной продукции

гаражи для служебного 
транспорта, 

хозяйственные 
постройки,

сооружения локального 
инженерного 
обеспечения, 

гостевые автостоянки 
площадки для сбора 

мусора

6.9 Склад Размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному 

хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов), 

не являющихся частями 
производственных комплексов, на 

которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные 

станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их 
газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные 

склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных 

складов

гаражи для служебного 
транспорта, 

хозяйственные 
постройки,

сооружения локального 
инженерного 
обеспечения, 

гостевые автостоянки 
площадки для сбора 

мусора

9.3 Историко-культурная
деятельность

Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов 

Российской Федерации 
(памятников истории и культуры),

нет
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в том числе: объектов 
археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест 
бытования исторических 

промыслов, производств и ремесел, 
недействующих военных и 
гражданских захоронений, 

объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим 

промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, 

обеспечивающая познавательный 
туризм

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 

пользования

Земельные участки общего 
пользования. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

нет

УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

условно-разрешенным):
4.9.1 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

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

5.1.4 Оборудованные 
площадки для занятий 

спортом

Размещение сооружений для 
занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, 

трамплины, спортивные 
стрельбища)

гостевые автостоянки 
раздевальные и душевые 

помещения для 
посетителей спортивных 

объектов, здания и 
сооружения, 

технологически 
связанные с проведением 

спортивных 
соревнований и 
физкультурных 

мероприятий, площадки 
для сбора мусора

6.8 Связь Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 

включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи 

и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 

размещение которых 
предусмотрено содержанием видов

нет
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разрешенного использования с 
кодами 3.1.1, 3.2.3

12.2 Специальная
деятельность

Размещение, хранение, 
захоронение, утилизация, 
накопление, обработка, 

обезвреживание отходов 
производства и потребления, 

медицинских отходов, 
биологических отходов, 

радиоактивных отходов, веществ, 
разрушающих озоновый слой, а 

также размещение объектов 
размещения отходов, захоронения, 
хранения, обезвреживания таких 

отходов (скотомогильников, 
мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих заводов, 
полигонов по захоронению и 

сортировке бытового мусора и 
отходов, мест сбора вещей для их 

вторичной переработки)

сооружения локального 
инженерного 
обеспечения, 
гаражи служебного 
транспорта, 
отдельно стоящие 
хозяйственные корпуса, 
здания и сооружения для 
размещения служб 
охраны и наблюдения

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Площадь земельного участка

минимальная (кроме объектов 
связи, магазинов, земельных 

участков (территорий) общего 
пользования, историко-культурной 

деятельности и коммунального 
обслуживания)

1000 кв.м.

минимальная для магазинов 200 кв.м.
минимальная (для объектов связи, 

историко-культурной деятельности, 
земельных участков(территорий) 

общего пользования и 
коммунального обслуживания)

10 кв.м.

максимальная Не подлежит ограничению
Размер земельного участка:

Для предприятий торговли При торговой площади до 250 кв.м. - 0,08 га на 100 кв. м торговой 
площади;
При торговой площади от 250 до 650 кв.м. - 0,08 - 0,06 га на 
100 кв. м торговой площади;
При торговой площади от 650 до 1500 кв.м. - 0,06 - 0,04 га на 
100 кв. м торговой площади;
При торговой площади от 1500 до 3500 кв.м. - 0,04 - 0,02 га на 
100 кв. м торговой площади;
При торговой площади свыше 3500 кв.м. - 0,02 га на 100 кв. м 
торговой площади
Высота зданий, сооружений:

максимальная 20 м
минимальная Не подлежит ограничению

Процент застройки:
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максимальный: 40%
минимальный: Не подлежит ограничению

для объектов связи и 
коммунального обслуживания, 

линейных объектов
100%

подземной части не регламентируется в пределах зоны возможной застройки
Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений (действие градостроительного регламента в части минимального 

отступа от границ земельных участков не распространятся на случаи реконструкции существующих 
объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения правил 

землепользования и застройки (до 30 ноября 2016 года) при условии соблюдения технических 
регламентов и противопожарных разрывов. Минимальный отступ от таких объектов принимается 

равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично
дорожной сетью (красные линии улиц, проездов) и прочими границами земельного участка, которые не

подлежат уменьшению в процессе реконструкции):
От «красной линии» 5 м

От границ смежных земельных 
участков 3 м

для объектов связи и 
коммунального обслуживания 0 м

Иные параметры:
Минимальный процент озеленения 

(кроме объектов коммунального 
обслуживания, линейных объектов)

15 %

Ограничения размещения зданий, 
строений, сооружений Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не

допускается

Этажность вспомогательных сооружений не должна превышать 
двух этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на 

территории соседних участков
Все постройки должны быть обеспечены системами водоотведения 

с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних 
земельных участков и строений.

Расстояния от АЗС с подземными резервуарами для хранения 
жидкого топлива до границ земельных участков детских 

дошкольных учреждений общеобразовательных школ, школ- 
интернатов, лечебных учреждений со стационаром или до стен 
жилых и других общественных зданий и сооружений следует 

принимать не менее 50 м. Указанное расстояние следует 
определять от топливораздаточных колонок и подземных 

резервуаров для хранения жидкого топлива. 
Расстояния от АЗС, предназначенных для заправки только 

легковых автомобилей в количестве не более 500 машин в сутки, 
до указанных объектов допускается уменьшать, но принимать не

менее 25 м.
Расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, 
границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха 

должны быть не менее 20 м, и не более 100 м.
Общее количество контейнеров не более 5 шт.

размер санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии с 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов" в зависимости максимальной проектной или фактически 

достигнутой мощности
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Размещение парковок В границах земельного участка должно быть обеспечено расчетное 
количество парковочных мест, в том числе для инвалидов

Ограничения размещения септиков 
и надворных туалетов (при 

отсутствии центральной 
канализационной системы)

Расстояние от красной линии не менее -10 м. 
Расстояние от границы смежного земельного участка не менее - 4

м.

Требования к ограждениям Характер ограждения земельных участков со стороны улицы 
должен быть выдержан в едином стиле как минимум на 

протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально 
допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со 
специальными требованиями к ограждению их территории). 

Допускается устройство функционально оправданных участков 
сплошного ограждения (в местах интенсивного движения 

транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других).
По границе с соседним земельным участком ограждения должны 
быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли 

ограждения и высотой не более 2,0 м

П -  4. Зона предприятий, производств и объектов 
IV класса опасности СЗЗ-100 м.

Зона П-4 выделена для обеспечения правовых условий формирования предприятий, 
производств и объектов IV класса опасности, с низкими уровнями шума и загрязнения. 
Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную 
деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в 
единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОСНОВНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

основным):
Код

(числовое
обозначение)

вида

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Описание вида

1.15 Хранение и 
переработка 

сельскохозяйственной 
продукции

Размещение зданий, сооружений, 
используемых для производства, 
хранения, первичной и глубокой 

переработки сельскохозяйственной 
продукции

гаражи для служебного 
транспорта, 

хозяйственные 
постройки,

сооружения локального 
инженерного 
обеспечения, 

гостевые автостоянки 
площадки для сбора 

мусора
1.18 Обеспечение

сельскохозяйственного
производства

Размещение машинно
транспортных и ремонтных 

станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, 
амбаров, водонапорных башен, 
трансформаторных станций и 

иного технического оборудования, 
используемого для ведения 

сельского хозяйства

гаражи для служебного 
транспорта, 

хозяйственные 
постройки,

сооружения локального 
инженерного 
обеспечения, 

гостевые автостоянки 
площадки для сбора
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мусора

3.1 Коммунальное
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в 
целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными 
услугами. Содержание данного 

вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 
кодами 3.1.1 - 3.1.2

нет

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью: 
размещения объектов 

управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или 
муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в 
момент их совершения между 
организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за 
исключением банковской и 

страховой деятельности)

гостевые автостоянки, 
сооружения локального 

инженерного 
обеспечения, 

гаражи служебного 
транспорта, в т.ч. 

встроенные в здания, 
отдельно стоящие 

хозяйственные корпуса 
общественных зданий, 

здания и сооружения для 
размещения служб 

охраны и наблюдения, 
площадки для сбора 

мусора
6.0 Производственная

деятельность
Размещение объектов капитального 

строительства в целях добычи 
полезных ископаемых, их 

переработки, изготовления вещей 
промышленным способом.

нет

6.1 Недропользование 
(применяется только 

для земельных 
участков, 

находящихся в 
пределах горного 

отвода)

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

нет

6.4 Пищевая
промышленность

Размещение объектов пищевой 
промышленности, по переработке

гаражи для служебного 
транспорта,
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сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их 

переработке в иную продукцию 
(консервирование, копчение, 

хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, 

алкогольных напитков и табачных 
изделий

хозяйственные
постройки,

сооружения локального 
инженерного 
обеспечения, 

гостевые автостоянки 
площадки для сбора 

мусора
6.5 Нефтехимическая

промышленность
Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 
для переработки углеводородного 
сырья, изготовления удобрений, 

полимеров, химической продукции 
бытового назначения и подобной 

продукции, а также другие 
подобные промышленные 

предприятия

гаражи для служебного 
транспорта, 

хозяйственные 
постройки,

сооружения локального 
инженерного 
обеспечения, 

гостевые автостоянки 
площадки для сбора 

мусора
6.6 Строительная

промышленность
Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 
для производства: строительных 

материалов(кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового 
и строительного газового и 

сантехнического оборудования, 
лифтов и подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или их 
частей и тому подобной продукции

гаражи для служебного 
транспорта, 

хозяйственные 
постройки,

сооружения локального 
инженерного 
обеспечения, 

гостевые автостоянки 
площадки для сбора 

мусора

6.9 Склад Размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному 

хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов), 

не являющихся частями 
производственных комплексов, на 

которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные 

станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их 
газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные 

склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных 

складов

гаражи для служебного 
транспорта, 

хозяйственные 
постройки,

сооружения локального 
инженерного 
обеспечения, 

гостевые автостоянки 
площадки для сбора 

мусора

8.0 Обеспечение обороны 
и безопасности

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в 
боевой готовности Вооруженных 

Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских 

формирований и органов 
управлений ими (размещение

гостевые автостоянки, 
гаражи для служебного 

транспорта,
открытые площадки для 

занятий спортом и 
физкультурой, 

площадки для сбора 
мусора
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военных организаций, внутренних 
войск, учреждений и других 

объектов, дислокация войск и сил 
флота), проведение воинских 

учений и других мероприятий, 
направленных на обеспечение 
боевой готовности воинских 

частей;
размещение зданий военных 

училищ, военных институтов, 
военных университетов, военных 

академий;
размещение объектов, 

обеспечивающих осуществление 
таможенной деятельности

8.1 Обеспечение 
вооруженных сил

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 

для разработки, испытания, 
производства ремонта или 

уничтожения вооружения, техники 
военного назначения и 

боеприпасов;
обустройство земельных участков 

в качестве испытательных 
полигонов, мест уничтожения 

вооружения и захоронения 
отходов, возникающих в связи с 
использованием, производством, 

ремонтом или уничтожением 
вооружений или боеприпасов; 

размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для 

создания и хранения запасов 
материальных ценностей в 

государственном и 
мобилизационном резервах 

(хранилища, склады и другие 
объекты);

размещение объектов, для 
обеспечения безопасности которых 

были созданы закрытые 
административно-территориальные 

образования

гостевые автостоянки, 
гаражи для служебного 

транспорта,
открытые площадки для 

занятий спортом и 
физкультурой, 

площадки для сбора 
мусора

9.3 Историко-культурная
деятельность

Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов 

Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), 

в том числе: объектов 
археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест 
бытования исторических 

промыслов, производств и ремесел, 
недействующих военных и 
гражданских захоронений, 

объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим

нет
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промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, 

обеспечивающая познавательный 
туризм

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 

пользования

Земельные участки общего 
пользования. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

нет

УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

условно-разрешенным):
3.3 Бытовое

обслуживание
Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 
для оказания населению или 
организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, 
похоронные бюро)

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 

торгово
развлекательные 

центры (комплексы)

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью 

свыше 5000 кв. м с целью 
размещения одной или нескольких 

организаций, осуществляющих 
продажу товаров, и (или) оказание 

услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 4.5, 4.6, 

4.8 - 4.8.2: размещение гаражей и 
(или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей 
торгового центра

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

4.9.1 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

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

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

5000 кв. м

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

4.6 Общественное
питание

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства 

мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары)

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

5.1.4 Оборудованные 
площадки для занятий 

спортом

Размещение сооружений для 
занятия спортом и физкультурой на 

открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, 

трамплины, спортивные

гостевые автостоянки 
раздевальные и душевые 

помещения для 
посетителей спортивных 

объектов, здания и
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стрельбища) сооружения, 
технологически 

связанные с проведением
спортивных 

соревнований и 
физкультурных 

мероприятий, площадки 
для сбора мусора

6.8 Связь Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 

включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи 

и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 

размещение которых 
предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с 
кодами 3.1.1, 3.2.3

нет

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Площадь земельного участка

минимальная (кроме объектов 
связи, магазинов, земельных 

участков (территорий) общего 
пользования, историко-культурной 

деятельности и коммунального 
обслуживания)

1000 кв.м.

минимальная для магазинов 200 кв.м.
минимальная (для объектов связи, 

историко-культурной деятельности, 
земельных участков (территорий) 

общего пользования и 
коммунального обслуживания)

10 кв.м.

максимальная Не подлежит ограничению
Размер земельного участка:

Для предприятий торговли При торговой площади до 250 кв.м. - 0,08 га на 100 кв. м торговой 
площади;
При торговой площади от 250 до 650 кв.м. - 0,08 - 0,06 га на 
100 кв. м торговой площади;
При торговой площади от 650 до 1500 кв.м. - 0.06 - 0,04 га на 
100 кв. м торговой площади;
При торговой площади от 1 500 до 3500 кв.м. - 0,04 - 0,02 га на 
100 кв. м торговой площади;
При торговой площади свыше 3500 кв.м. - 0,02 га на 100 кв. м 
торговой площади
Высота зданий, сооружений:

максимальная 20 м
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минимальная Не подлежит ограничению
Процент застройки:

максимальный: 60%
минимальный: Не подлежит ограничению

для объектов связи и 
коммунального обслуживания, 

линейных объектов
100%

подземной части не регламентируется в пределах зоны возможной застройки
Минимальные отступы от гра 

размещения зданий, строений, 
зданий, строений, сооружений

отступа от границ земельных учас' 
объектов капитального строительс' 

землепользования и застройки 
регламентов и противопожарных 

равным фактическому расстоянию 
дорожной сетью (красные линии ул»

подлежат

ниц земельных участков для определения мест допустимого 
юоружений, за пределами которых запрещено строительство
действие градостроительного регламента в части минимального 
гков не распространятся на случаи реконструкции существующих 
гва, право собственности на которые возникло до введения правил 
до 30 ноября 2016 года) при условии соблюдения технических 
разрывов. Минимальный отступ от таких объектов принимается 
от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично- 
■щ, проездов) и прочими границами земельного участка, которые не 
уменьшению в процессе реконструкции):

От «красной линии» 5 м
От границ смежных земельных 

участков 3 м

для объектов связи и 
коммунального обслуживания 0 м

Иные параметры:
Минимальный процент озеленения 

(кроме объектов коммунального 
обслуживания, линейных объектов)

15 %

Ограничения размещения зданий, 
строений, сооружений Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не

допускается

Этажность вспомогательных сооружений не должна превышать 
двух этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на 

территории соседних участков
Все постройки должны быть обеспечены системами водоотведения 

с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних 
земельных участков и строений.

Расстояния от АЗС с подземными резервуарами для хранения 
жидкого топлива до границ земельных участков детских 

дошкольных учреждений общеобразовательных школ, школ- 
интернатов, лечебных учреждений со стационаром или до стен 
жилых и других общественных зданий и сооружений следует 

принимать не менее 50 м. Указанное расстояние следует 
определять от топливораздаточных колонок и подземных 

резервуаров для хранения жидкого топлива. 
Расстояния от АЗС, предназначенных для заправки только 

легковых автомобилей в количестве не более 500 машин в сутки, 
до указанных объектов допускается уменьшать, но принимать не

менее 25 м.
Расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, 
границ > частков детских, лечебных учреждений, мест отдыха 

должны быть не менее 20 м, и не более 100 м.
Общее количество контейнеров не более 5 шт.

размер санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии с 
СанПиН 2.2.1 /2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
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объектов" в зависимости максимальной проектной или фактически 
достигнутой мощности

Размещение парковок В границах земельного участка должно быть обеспечено расчетное 
количество парковочных мест, в том числе для инвалидов

Ограничения размещения септиков 
и надворных туалетов (при 

отсутствии центральной 
канализационной системы)

Расстояние от красной линии не менее - Юм. 
Расстояние от границы смежного земельного участка не менее - 4

м.

Требования к ограждениям Характер ограждения земельных участков со стороны улицы 
должен быть выдержан в едином стиле как минимум на 

протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально 
допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со 
специальными требованиями к ограждению их территории). 

Допускается устройство функционально оправданных участков 
сплошного ограждения (в местах интенсивного движения 

транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других).
По границе с соседним земельным участком ограждения должны 
быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли 

ограждения и высотой не более 2,0 м

П - 5 .  Зона предприятий, производств и объектов
V класса опасности СЗЗ-50 м.

Зона П-5 выделена для обеспечения правовых условий формирования предприятий, 
производств и объектов V класса опасности, с низкими уровнями шума и загрязнения. 
Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную 
деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в 
единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОСНОВНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

основным):
Код

(числовое
обозначение)

вида

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка

Описание вида

1.15 Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 

продукции

Размещение зданий, 
сооружений, используемых для 

производства, хранения, 
первичной и глубокой 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции

гаражи для служебного 
транспорта,

хозяйственные постройки, 
сооружения локального 

инженерного обеспечения, 
гостевые автостоянки 

площадки для сбора мусора
1.18 Обеспечение

сельскохозяйственного
производства

Размещение машинно
транспортных и ремонтных 

станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, 
амбаров, водонапорных башен, 
трансформаторных станций и 

иного технического 
оборудования.используемого 

для ведения сельского 
хозяйства

гаражи для служебного 
транспорта,

хозяйственные постройки, 
сооружения локального 

инженерного обеспечения, 
гостевые автостоянки 

площадки для сбора мусора
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3.1 Коммунальное
обслуживание

Размещение зданий и 
сооружений в целях 

обеспечения физических и 
ю р и ди ч еск и х  лиц  

ком му нал ьн ы м и услугам и. 
Содержание данного вида 

разрешенного использования 
включает в себя содержание 

видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 - 

3.1.2

нет

4.1 Деловое управление Размещение объектов 
капитального строительства с 
целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, 
не связанной с 

государственным или 
муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с 

целью обеспечения 
совершения сделок, не 

требу ющих передачи товара в 
момент их совершения между 
организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за 
исключением банковской и 

страховой деятельности)

гостевые автостоянки, 
сооружения локального 

инженерного обеспечения, 
гаражи служебного 
транспорта, в т.ч. 

встроенные в здания, 
отдельно стоящие 

хозяйственные корпуса 
общественных зданий, 

здания и сооружения для 
размещения служб охраны 

и наблюдения, 
площадки для сбора мусора

4.9 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

здания и сооружения для 
размещения служб охраны 
и наблюдения площадью 
не более 20 м2, площадки 

для сбора мусора, 
сооружения локального 

инженерного обеспечения

6.4 Пищевая
промышленность

Размещение объектов пищевой 
промышленности, по 

переработке 
сельскохозяйственной 
продукции способом, 

приводящим к их переработке 
в иную продукцию 

(консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для 

производства напитков, 
алкогольных напитков и 

табачных изделий

гаражи для служебного 
транспорта,

хозяйственные постройки, 
сооружения локального 

инженерного обеспечения, 
гостевые автостоянки, 

площадки для сбора мусора

6.5 Нефтехимическая
промышленность

Размещение объектов 
капитального строительства, 

предназначенных для 
переработки углеводородного

гаражи для служебного 
транспорта,

хозяйственные постройки, 
сооружения локального
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сырья, изготовления 
удобрений, полимеров, 
химической продукции 
бытового назначения и

подобной продукции, а также 
другие подобные 

промышленные предприятия

инженерного обеспечения, 
гостевые автостоянки, 

площадки для сбора мусора

6.6 Строительная
промышленность

Размещение объектов 
кап шального строительства, 

предназначенных для 
производства: строительных

материалов(кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), 

бытового и строительного 
газового и сантехнического 

оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной 

продукции, сборных домов или 
их частей и тому подобной 

продукции

гаражи для служебного 
транспорта,

хозяйственные постройки, 
сооружения локального 

инженерного обеспечения, 
гостевые автостоянки, 

площадки для сбора мусора

6.9 Склад Размещение сооружений, 
имеющих назначение по 
временному хранению, 

распределению и перевалке 
грузов (за исключением 

хранения стратегических 
запасов), не являющихся 

частями производственных 
комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные 

терминалы и доки, 
нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и 
обслуживающие их 
газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, 
злеваторы и

продовольственные склады, за 
исключением 

же л ез н о до рож н ы х 
перевалочных складов

гаражи для служебного 
транспорта,

хозяйственные постройки, 
сооружения локального 

инженерного обеспечения, 
гостевые автостоянки, 

площадки для сбора мусора

8.1 Обеспечение 
вооруженных сил

Размещение объектов 
капитального строительства, 

предназначенных для 
разработки, испытания, 

производства ремонта или 
уничтожения вооружения, 

техники военного назначения и 
боеприпасов; 

обустройство земельных 
участков в качестве 

испытательных полигонов, 
мест уничтожения вооружения 

и захоронения отходов,

гаражи для служебного 
транспорта,

хозяйственные постройки, 
сооружения локального 

инженерного обеспечения, 
гостевые автостоянки, 

площадки для сбора мусора
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возникающих в связи с 
использованием, 

производством, ремонтом или 
уничтожением вооружений или 

боеприпасов; 
размещение объектов 

капитального строительства, 
необходимых для создания и 

хранения запасов 
материальных ценностей в 

государственном и 
мобилизационном резервах 

(хранилища, склады и другие 
объекты);

размещение объектов, для 
обеспечения безопасности 

которых были созданы 
закрытые административно- 

территориальные образования
9.3 Историко-культурная

деятельность
Сохранение и изучение 

объектов культурного наследия 
народов Российской 

Федерации(памятников 
истории и культуры), в том 

числе: объектов 
археологическою наследия, 
достопримечательных мест, 

мест бытования исторических 
промыслов, производств и 
ремесел, недействующих 
военных и гражданских 
захоронений, объектов 
культурного наследия, 

хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим 

промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная 

деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм

нет

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 

пользования

Земельные участки общего 
пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 
использования включает в себя 

содержание видов 
разрешенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2

нет

УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

условно-разрешенным):
3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов 

капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные,

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения
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химчистки, похоронные бюро)

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 

торгово
развлекательные центры 

(комплексы)

Размещение объектов 
капитального строительства, 
общей площадью свыше 5000 

кв. м с целью размещения 
одной или нескольких 

организаций, осуществляющих 
продажу товаров, и (или) 

оказание услуг в соответствии 
с содержанием видов 

разрешенного использования с 
кодами 4.5, 4 .6 , 4.8  - 4 .8 .2; 

размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей 
торгового центра

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

А Л Г остиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц хозяйственные постройки 
гостиниц,

сооружения локального 
инженерного обеспечения, 

гаражи служебного 
транспорта 

автостоянки для 
проживающих в гостинице 

гостевые автостоянки 
здания и сооружения для 

размещения служб охраны 
и наблюдения, 

площадки для сбора мусора
4.9.1 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

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

4.4 Магазины Размещение объектов 
капитального строительства, 

предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 

к о то р ы х  со с та в л я е т  до  5000 кв. 
м

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

4.6 Общественное питание Размещение объектов 
капитального строительства в 

целях устройства мест 
общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

5.1.4 Оборудованные 
площадки для занятий 

спортом

Размещение сооружений для 
занятия спортом и 

физкультурой на открытом 
возду хе (теннисные корты, 

автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные

гостевые автостоянки 
раздевальные и душевые 

помещения для 
посетителей спортивных 

объектов, здания и 
сооружения,



130

стрельбища) технологически связанные 
с проведением спортивных 

соревнований и 
физкультурных 

мероприятий, площадки 
для сбора мусора

6.8 Связь Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 

включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 

телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 

размещение которых 
предусмотрено содержанием 

видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3

нет

13.1 Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 

собственных нужд 
сельскохозяйственных 

культур;
размещение хозяйственных 
построек, не являющихся 
объектами недвижимости, 

предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая 

сельскохозяйственных культур

нет

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Площадь земельного участка

минимальная (кроме объектов 
связи, магазинов, земельных 

участков (территорий) общего 
пользования, историко-культурной 

деятельности и коммунального 
обслуживания)

1000 кв.м.

минимальная для магазинов 200 кв.м.
минимальная (для объектов связи, 

историко-культурной деятельности, 
земельных участков (территорий) 

общего пользования и 
коммунального обслуживания)

10 кв.м.

минимальная для гостиничного 
обслуживания

400 кв.м

максимальная (для огородничества) 2000 кв.м
минимальная (для огородничества) 100 кв.м
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максимальная Не подлежит ограничению
Размер земельного участка:

Для предприятий торговли При торговой площади до 250 кв.м. - 0,08 га на 100 кв. м торговой 
площади;
При торговой площади от 250 до 650 кв.м. - 0,08 - 0,06 га на 
100 кв. м торговой площади;
При торговой площади от 650 до 1500 кв.м. - 0,06 - 0,04 га на 
100 кв. м торговой площади;
При торговой площади от 1500 до 3500 кв.м. - 0,04 - 0,02 га на 
100 кв. м торговой площади;
При торговой площади свыше 3500 кв.м. - 0,02 га на 100 кв. м 
торговой площади
Высота зданий, сооружений:

максимальная 20 м
минимальная Не подлежит ограничению

Процент застройки:
максимальный: 60%
минимальный: Не подлежит ограничению

для объектов связи и 
коммунального обслуживания, 

линейных объектов
100 %

Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений (действие градостроительного регламента в части минимального 

отступа от границ земельных участков не распространятся на случаи реконструкции существующих 
объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения правил 

землепользования и застройки (до 30 ноября 2016 года) при условии соблюдения технических 
регламентов и противопожарных разрывов. Минимальный отступ от таких объектов принимается 

равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично
дорожной сетью (красные линии улиц, проездов) и прочими границами земельного участка, которые не

подлежат уменьшению в процессе реконструкции):
От «красной линии» 5 м

От границ смежных земельных 
участков 3 м

для объектов связи, коммунального 
обслуживания, линейных объектов 0 м

Иные параметры:
Минимальный процент озеленения 

(кроме объектов коммунального 
обслуживания, линейных объектов)

15 %

Ограничения размещения зданий, 
строений, сооружений Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не

допускается

Этажность вспомогательных сооружений не должна превышать 
двух этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на 

территории соседних участков
Все постройки должны быть обеспечены системами водоотведения 

с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних 
земельных участков и строений.

Расстояния от АЗС с подземными резервуарами для хранения 
жидкого топлива до границ земельных участков детских 

дошкольных учреждений общеобразовательных школ, школ- 
интернатов, лечебных учреждений со стационаром или до стен 
жилых и других общественных зданий и сооружений следует
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принимать не менее 50 м. Указанное расстояние следует 
определять от топливораздаточных колонок и подземных 

резервуаров для хранения жидкого топлива. 
Расстояния от АЗС, предназначенных для заправки только 

легковых автомобилей в количестве не более 500 машин в сутки, 
до указанных объектов допускается уменьшать, но принимать не

менее 25 м.
Расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, 
границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха 

должны быть не менее 20 м, и не более 100 м.
Общее количество контейнеров не более 5 шт.

размер санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии с 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов" в зависимости максимальной проектной или фактически 

достигнутой мощности
Размещение парковок В границах земельного участка должно быть обеспечено расчетное 

количество парковочных мест, в том числе для инвалидов
Ограничения размещения септиков 

и надворных туалетов (при 
отсутствии центральной 

канализационной системы)

Расстояние от красной линии не менее -10 м. 
Расстояние от границы смежного земельного участка не менее - 4

м.

Требования к ограждениям Характер ограждения земельных участков со стороны улицы 
должен быть выдержан в едином стиле как минимум на 

протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально 
допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со 
специальными требованиями к ограждению их территории). 

Допускается устройство функционально оправданных участков 
сплошного ограждения (в местах интенсивного движения 

транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других).
По границе с соседним земельным участком ограждения должны 
быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли 

ограждения и высотой не более 2,0 м

Статья 20.6 ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР:
Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктур 

предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, 
морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а 
также объектами иного назначения согласно градостроительным регламентам.

ИТ-1. Зона инженерной инфраструктуры.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОСНОВНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

основным):
Код

(числовое
обозначение)

вида

Наименование
вида

разрешенного
использования

земельного
участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Описание вида
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3.1 Коммунальное
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в 
целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными 
услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 -3.1.2

нет

7.5 Трубопроводный
транспорт

Размещение нефтепроводов, 
водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зданий и 
сооружений, необходимых для 

эксплуатации названных трубопроводов

нет

9.3 Историко-
культурная

деятельность

Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест 

бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, недействующих 
военных и гражданских захоронений, 

объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, 

являющаяся историческим промыслом 
или ремеслом, а также хозяйственная 

деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм

нет

12.0 Земельные
участки

(территории)
общего

пользования

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 

использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

нет

УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

условно-разрешенным):
6.8 Связь Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, 

за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено 

содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

нет

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Площадь земельного участка

минимальная 10 кв.м.
максимальная Не подлежит ограничению
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Высота зданий, сооружений:

максимальная 20 м
минимальная Не подлежит ограничению

Процент застройки:
максимальный: 100 %
минимальный: Не подлежит ограничению

подземной части Не регламентируется в пределах зоны возможной застройки
Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений (действие градостроительного регламента в части минимального 

отступа от границ земельных участков не распространятся на случаи реконструкции существующих 
объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения правил 

землепользования и застройки (до 30 ноября 2016 года) при условии соблюдения технических 
регламентов и противопожарных разрывов. Минимальный отступ от таких объектов принимается 

равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично
дорожной сетью (красные линии улиц, проездов) и прочими границами земельного участка, которые не

подлежат уменьшению в процессе реконструкции):
От «красной линии» 0 м

От границ смежных земельных 
участков 0 м

Иные параметры:
Ограничения размещения зданий, 

строений, сооружений
Все постройки должны быть обеспечены системами водоотведения 

с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних 
земельных участков и строений.

Расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, 
границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха 

должны быть не менее 20 м, и не более 100 м.
Общее количество контейнеров не более 5 шт.

Размещение парковок В границах земельного участка должно быть обеспечено расчетное 
количество парковочных мест, в том числе для инвалидов

Ограничения размещения септиков 
и надворных туалетов (при 

отсутствии центральной 
канализационной системы)

Расстояние от красной линии не менее -10 м. 
Расстояние от границы смежного земельного участка не менее - 4

м.

Требования к ограждениям Характер ограждения земельных участков со стороны 
улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на 

протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально 
допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со 
специальными требованиями к ограждению их территории). 

Допускается устройство функционально оправданных участков 
сплошного ограждения (в местах интенсивного движения 

транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других).
По границе с соседним земельным участком ограждения 

должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от 
уровня земли ограждения и высотой не более 2,0 м

ИТ-2. Зона транспортной инфраструктуры.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОСНОВНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
(установленные к

основным):
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Код
(числовое

обозначение)
вида

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка

Описание вида

2.7.1 Хранение
автотранспорта

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, 
предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, за 
исключением гаражей, 
размещение которых 

предусмотрено содержанием 
видов разрешенного 

использования с кодами 2.7.2, 4.9

нет

2.7.2 Размещение гаражей 
для собственных нужд

Размещение для собственных 
нужд отдельно стоящих гаражей 
и(или)гаражей, блокированных 

общими стенами с другими 
гаражами в одном ряду, 

имеющих общие с ними крышу, 
фундамент и коммуникации

нет

3.1 Коммунальное
обслуживание

Размещение зданий и 
сооружений в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. 
Содержание данного вида 

разрешенного использования 
включает в себя содержание 

видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 - 

3.1.2

нет

3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов 
капитального строительства, 

предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро)

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

4.0 Предпринимательство Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях извлечения прибыли на 

основании торговой, банковской 
и иной предпринимательской 

деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного 

использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 

использования,
предусмотренных кодами 4.1 - 

4.10

гостевые автостоянки, 
сооружения локального 

инженерного обеспечения, 
гаражи служебного 
транспорта, в т.ч. 

встроенные в здания, 
отдельно стоящие 

хозяйственные корпуса 
общественных зданий, 

здания и сооружения для 
размещения служб охраны 

и наблюдения, 
площадки для сбора 

мусора
4.4 Магазины Размещение обьектов 

капитального строительства.
гостевые автостоянки, 
площадки для сбора
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предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м

мусора, сооружения 
локального инженерного 

обеспечения
4.9.1 Объекты дорожного 

сервиса
Размещение зданий и 

сооружений дорожною сервиса. 
Содержание данного вида 

разрешенного использования 
включает в себя содержание 

видов разрешенного 
использования с кодами 4.9.1.1- 

4.9.1.4

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

7.0 Транспорт Размещение различного рода 
путей сообщения и сооружений, 

используемых для перевозки 
людей или грузов либо передачи 

веществ. Содержание данного 
вида разрешенного 

использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 7.1 - 7.5

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения, малые 

архитектурные формы, 
объекты благоустройства, 

парки,скверы

9.3 Историко-культурная
деятельность

Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов 

Российской Федерации 
(памятников истории и 

культуры), в том числе: объектов 
археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест 
бытования исторических 

промыслов, производств и 
ремесел, недействующих 
военных и гражданских 
захоронений, объектов 
культурного наследия, 

хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а 

также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм

нет

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 

пользования

Земельные участки общего 
пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 
использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 

12.0.2

нет

У С ЛОВНО-Р АЗР ЕШЕННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

условно-разрешенным):
1.18 Обеспечение

сельскохозяйственного
производства

Размещение машинно- 
гранспортных и ремонтных 

станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, 
амбаров, водонапорных башен, 
трансформаторных станций и 

иного технического

хозяйственные постройки, 
помещения для 

складирования и 
временного хранения, 

здания и помещения для 
служб охраны и 

наблюдения, площадки
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оборудования, используемого 
для ведения сельского хозяйства

для стоянки 
сельскохозяйственной 
техники, сооружения 

инженерного обеспечения, 
площадки для сбора 

мусора, парковки для 
обслуживающего 

персонала
1.15 Хранение и 

переработка 
сельскохозяйственной 

продукции

Размещение зданий, сооружений, 
используемых для производства, 
хранения, первичной и глубокой 

переработки
сельскохозяйственной продукции

хозяйственные постройки, 
помещения для служб 
охраны и наблюдения, 
площадки для стоянки 
сельскохозяйственной 
техники, сооружения 

инженерного обеспечения, 
площадки для сбора 

мусора, парковки для 
обслуживающего 

персонала
6.8 Связь Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 

радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 

телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 

размещение которых 
предусмотрено содержанием 

видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3

нет

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Площадь земельного участка

минимальная (кроме объектов связи, магазинов, 
земельных участков (территорий) общего 

пользования, историко-культурной деятельности и 
коммунального обслуживания)

400 кв.м.

минимальная для магазинов 200 кв.м.
минимальная для видов «Хранение 

автотранспорта», «Размещение гаражей для 
собственных нужд»

10 кв.м.

максимальная для видов «Хранение 
автотранспорта», «Размещение гаражей для 

собственных нужд»

Не подлежит ограничению

минимальная (для объектов связи, историко- 
культурной деятельности, земельных участков 

(территорий) общего пользования и коммунального

10 кв.м.
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обслуживания)
минимальная для объектов железнодорожного 

транспорта и автомобильного транспорта
10 кв.м

максимальная Не подлежит ограничению
минимальная для земельных участков, 

сформированных до вступления в силу настоящих 
правил землепользования и застройки Кущевского 
сельского поселения (до 30 ноября 2016 года), на 

которых расположены объекта капитального 
строительства, существующие на основании 

разрешений на строительство (реконструкцию), 
ввода в эксплуатацию, правоустанавливающих 
документов, выданных до вступления в силу 

настоящих правил землепользования и застройки 
Кущевского сельского поселения (до 30 ноября 2016 

года), либо судебных решений

10 кв.м

Размер земельного участка:
Для предприятий торговли При торговой площади до 250 кв.м. - 0,08 га на 

100 кв. м торговой площади;
При торговой площади от 250 до 650 кв.м. - 0,08 - 
0,06 га на 100 кв. м торговой площади;
При торговой площади от 650 до 1500 кв.м. - 0,06 - 
0,04 га на 100 кв. м торговой площади;
При торговой площади от 1500 до 3500 кв.м. - 
0.04 - 0,02 га на 100 кв. м торговой площади;
11ри торговой площади свыше 3500 кв.м. - 0,02 га 
на 100 кв. м торговой площади

Высота зданий, сооружений:

максимальная 20 м
минимальная Не подлежит ограничению

Процент застройки:
максимальный: 60%
минимальный: Не подлежит ограничению

для объектов связи и коммунального обслуживания, 
линейных объектов 100%

подземной части не регламентируется в пределах зоны возможной 
застройки

Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений (действие градостроительного регламента в части минимального 

отступа от границ земельных участков не распространятся на случаи реконструкции существующих 
объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения правил 

землепользования и застройки (до 30 ноября 2016 года) при условии соблюдения технических 
регламентов и противопожарных разрывов. Минимальный отступ от таких объектов принимается 

равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично
дорожной сетью (красные линии улиц, проездов) и прочими границами земельного участка, которые не

подлежат уменьшению в процессе реконструкции):
От «красной линии» 5 м

От границ смежных земельных участков 3 м
для объектов связи и коммунального обслуживания 0 м

Иные параметры:
Минимальный процент озеленения земельного 

участка для зданий общественно-делового 
назначения и апартаментов

15 %
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Ограничения размещения зданий, строений, 
сооружений Вспомогательные строения размещать со стороны 

улиц не допускается

Этажность вспомогательных сооружений не 
должна превышать двух этажей, при условии 

обеспечения нормативной инсоляции на 
территории соседних участков

Все постройки должны быть обеспечены 
системами водоотведения с кровли, с целью 

предотвращения подтопления соседних земельных 
участков и строений.

Расстояния от АЗС с подземными резервуарами 
для хранения жидкого топлива до границ 
земельных участков детских дошкольных 

учреждений общеобразовательных школ, школ- 
интернатов, лечебных учреждений со стационаром 
или до стен жилых и других общественных зданий 

и сооружений следует принимать не менее 50 м. 
Указанное расстояние следует определять от 
топливораздаточных колонок и подземных 
резервуаров для хранения жидкого топлива. 

Расстояния от АЗС, предназначенных для заправки 
только легковых автомобилей в количестве не 

более 500 машин в сутки, до указанных объектов 
допускается уменьшать, но принимать не менее 25

м.
Расстояние от площадок с контейнерами до окон 

жилых домов, границ участков детских, лечебных 
учреждений, мест отдыха должны быть не менее 

20 м, и не более 100 м.
Общее количество контейнеров не более 5 шт.

размер санитарно-защитной зоны устанавливается 
в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

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

объектов" в зависимости максимальной проектной 
или фактически достигнутой мощности

Размещение парковок В границах земельного участка должно быть 
обеспечено расчетное количество парковочных 

мест, в том числе для инвалидов
Ограничения размещения септиков и надворных 

туалетов (при отсутствии центральной 
канализационной системы)

Расстояние от красной линии не менее - Юм. 
Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее - 4 м.
Требования к ограждениям Характер ограждения земельных участков со 

стороны улицы должен быть выдержан в едином 
стиле как минимум на протяжении одного 

квартала с обеих сторон улиц с максимально 
допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме 

объектов со специальными требованиями к 
ограждению их территории). Допускается 

устройство функционально оправданных участков 
сплошного ограждения (в местах интенсивного 

движения транспорта, размещения септиков, 
мусорных площадок и других).

По границе с соседним земельным участком
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ограждения должны быть проветриваемыми на 
высоту не менее 0,5 м от уровня земли ограждения 
___________ и высотой не более 2,0 м

Статья 20.7 ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 

пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также 
зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в 
целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их 
использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами 
землепользования и застройки.

СХ-1. Зона сельскохозяйственных угодий.

Зона СХ - 1 предназначена для выращивания сельхозпродукции и выделена для 
обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их 
занятия другими видами деятельности при соблюдении нижеследующих видов и параметров 
разрешенного использования недвижимости.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

О С Н О В Н Ы Е В С П О М О Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  
( у с т а н о в л е н н ы е  к  

о с н о в н ы м ) :

Код
(числовое

обозначение)
вида

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка

Описание вида

1.1 Растениеводство Осуществление хозяйственной 
деяяелы-юсги, связанной с 

выращиванием
сельскохозяйственных культур. 

Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 

видов разрешенного 
использования с кодами 1.2- 1.6

нет

1.2 Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур

Осуществление хозяйственной 
деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством 

зерновых, бобовых, кормовых, 
технических, масличных, 
эфиромасличных и иных 

сельскохозяйственных культур

нет

1.19 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка 
сена

нет

1.20 Выпас
сельскохозяйственных

животных

Выпас сельскохозяйственных 
животных

нет

3.1 Коммунальное
обслуживание

Размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических 

и юридических лиц 
коммунальными услугами.

нет
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Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 

видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 - 

3.1.2
9.3 Историко-культурная

деятельность
Сохранение и изучение объектов 

культурного наследия народов 
Российской Федерации 
(памятников истории и 

культуры), в том числе: объектов 
археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест 
бытования исторических 

промыслов, производств и 
ремесел, недействующих военных 

и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, 

хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим 

промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная 

деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм

нет

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 

пользования

Земельные участки общего 
пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 
использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 

12.0.2

нет

13.1 Ведение
огородничества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 

собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; 

размещение хозяйственных 
построек, не являющихся 

объектами
недвижимости,предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая 

сельскохозяйственных культур

нет

УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
(установленны е к 

условно-разрешенным):
6.8 Связь Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 

радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 

телерадиовещания, за 
исключением объектов связи,

нет
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размещение которых 
предусмотрено содержанием 

видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Площадь земельного участка

минимальная (кроме объектов 
связи, земельных участков 

(территорий) общего пользования, 
историко-культурной деятельности 

и коммунального обслуживания)

1000 кв.м.

минимальная (для объектов связи, 
историко-культурной деятельности, 
земельных участков (территорий) 

общего пользования и 
коммунального обслуживания)

10 кв.м.

минимальная (для огородничества) 300 кв.м.
максимальная Не подлежит ограничению

Высота зданий, сооружений:

максимальная 0 м
минимальная 0 м

Процент застройки:
максимальный: 0%
минимальный: Не подлежит ограничению

для объектов связи и 
коммунального обслуживания, 

линейных объектов
100 %

Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений (действие градостроительного регламента в части минимального 

отступа от границ земельных участков не распространятся на случаи реконструкции существующих 
объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения правил 

землепользования и застройки (до 30 ноября 2016 года) при условии соблюдения технических 
регламентов и противопожарных разрывов. Минимальный отступ от таких объектов принимается 

равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично
дорожной сетью (красные линии улиц, проездов) и прочими границами земельного участка, которые не

подлежат уменьшению в процессе реконструкции):
От «красной линии» 0 м

От границ смежных земельных 
участков 0 м

Иные параметры:
Ограничения размещения зданий, 

строений, сооружений Размер санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии 
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов" в зависимости максимальной проектной или фактически 

достигнутой мощности

Ограничения размещения септиков 
(при отсутствии центральной 
канализационной системы)

Расстояние от красной линии не менее - Юм. 
Расстояние от границы смежного земельного участка не менее - 4

м.
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Требования к ограждениям Не предусмотрено

СХ-2. Зона объектов сельскохозяйственного назначения.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОСНОВНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

основным):
Код

(числовое
обозначение)

вида

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка

Описание вида

1.0 Сельскохозяйственное
использование

Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида 

разрешенного использования 
включает в себя содержание 

видов разрешенного 
использования с кодами 1.1 - 
1.20, в том числе размещение 

зданий и сооружений, 
используемых для хранения и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции

хозяйственные 
постройки, помещения для 

складирования и 
временного хранения, 

здания и помещения для 
служб охраны и 

наблюдения, площадки для 
стоянки

сельскохозяйственной 
техники, сооружения 

инженерного обеспечения, 
площадки для сбора 

мусора, парковки для 
обслуживающего персонала

1.3 Овощеводство Осуществление 
хозяйственной деятельности 

на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с 

производством картофеля, 
листовых, плодовых, 

луковичных и бахчевых 
сельскохозяйственных 
культур, в том числе с 

использованием теплиц

хозяйственные постройки, 
помещения для 

складирования и 
временного хранения, 

здания и помещения для 
служб охраны и 

наблюдения, площадки для 
стоянки

сельскохозяйственной 
техники, сооружения 

инженерного обеспечения, 
площадки для сбора 

мусора, парковки для 
обслуживающего персонала

1.5 Садоводство Осуществление 
хозяйственной деятельности, 

в том числе на 
сельскохозяйственных 
угодьях,связанной с 

выращиванием многолетних 
плодовых и ягодных культур, 

винограда, и иных 
многолетних культур

хозяйственные постройки, 
помещения для 

складирования и 
временного хранения, 

здания и помещения для 
служб охраны и 

наблюдения, площадки для 
стоянки

сельскохозяйственной 
техники, сооружения 

инженерного обеспечения, 
площадки для сбора 

мусора, парковки для 
обслуживающего персонала
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1.8 Скотоводство Осуществление 
хозяйственной деятельности, 

в том числе на 
сельскохозяйственных 
угодьях,связанной с 

разведением 
сельскохозяйственных 

животных (крупного рогатого 
скота, овец, коз, лошадей, 

верблюдов, оленей); 
сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных 
животных, производство 

кормов, размещение зданий, 
сооружений, используемых 

для содержания и разведения 
сельскохозяйственных 
животных; разведение 
племенных животных, 

производство и 
использование племенной 

продукции (материала)

хозяйственные постройки, 
помещения для 

складирования и 
временного хранения, 

здания и помещения для 
служб охраны и 

наблюдения, площадки для 
стоянки

сельскохозяйственной 
техники, сооружения 

инженерного обеспечения, 
площадки для сбора 

мусора, парковки для 
обслуживающего персонала

1.9 Звероводство Осуществление 
хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением в 
неволе ценных пушных 

зверей;
размещение зданий, 

сооружений, используемых 
для содержания и разведения 

животных, производства, 
хранения и первичной 

переработки продукции; 
разведение племенных 

животных, производство и 
использование племенной 

продукции (материала)

хозяйственные постройки, 
помещения для 

складирования и 
временного хранения, 

здания и помещения для 
служб охраны и 

наблюдения, площадки для 
стоянки

сельскохозяйственной 
техники, сооружения 

инженерного обеспечения, 
площадки для сбора 
мусора, парковки для 

обслуживающего персонала

1.10 Птицеводство Осуществление 
хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением 
домашних пород птиц, в том 

числе водоплавающих; 
размещение зданий, 

сооружений, используемых 
для содержания и разведения 

животных, производства, 
хранения и первичной 

переработки продукции 
птицеводства; 

разведение племенных 
животных, производство и 
использование племенной 

п родук ци и (м атер иала)

хозяйственные постройки, 
помещения для 

складирования и 
временного хранения, 

здания и помещения для 
служб охраны и 

наблюдения, площадки для 
стоянки

сельскохозяйственной 
техники, сооружения 

инженерного обеспечения, 
площадки для сбора 

мусора, парковки для 
обслуживающего персонала

1.11 Свиноводство Осуществление 
хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением 
свиней;

хозяйственные постройки, 
помещения для 

складирования и 
временного хранения,
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размещение зданий, 
сооружений, используемых 

для содержания и разведения 
животных, производства, 

хранения и первичной 
переработки продукции; 
разведение племенных 

животных, производство и 
использование племенной 

продукции (материала)

здания и помещения для 
служб охраны и 

наблюдения, площадки для 
стоянки

сельскохозяйственной 
техники, сооружения 

инженерного обеспечения, 
площадки для сбора 

мусора, парковки для 
обслуживающего персонала

1.13 Рыбоводство Осуществление 
хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением и 
(или)содержанием, 

выращиванием объектов 
рыбоводства (аквакультуры);

размещение зданий, 
сооружений,оборудования, 

необходимых для 
осуществления рыбоводства 

(аквакультуры)

хозяйственные постройки, 
помещения для 

складирования и 
временного хранения, 

здания и помещения для 
служб охраны и 

наблюдения, площадки для 
стоянки

сельскохозяйственной 
техники, сооружения 

инженерного обеспечения, 
площадки для сбора 

мусора, парковки для 
обслуживающего персонала

1.15 Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 

продукции

Размещение зданий, 
сооружений, используемых 
для производства, хранения, 

первичной и глубокой 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции

хозяйственные постройки, 
помещения для служб 
охраны и наблюдения, 
площадки для стоянки 
сельскохозяйственной 
техники, сооружения 

инженерного обеспечения, 
площадки для сбора 

мусора, парковки для 
обслуживающего персонала

1.18 Обеспечение
сельскохозяйственного

производства

Размещение машинно
транспортных и ремонтных 
станций, ангаров и гаражей 
для сельскохозяйственной 

техники.амбаров, 
водонапорных башен, 

трансформаторных станций и 
иного технического 

оборудования, используемого 
для ведения сельского 

хозяйства

хозяйственные постройки, 
помещения для 

складирования и 
временного хранения, 

здания и помещения для 
служб охраны и 

наблюдения, площадки для 
стоянки

сельскохозяйственной 
техники, сооружения 

инженерного обеспечения, 
площадки для сбора 

мусора, парковки для 
обслуживающего персонала

3.1 Коммунальное
обслуживание

Размещение зданий и 
сооружений в целях 

обеспечения физических и 
юридических лиц 

коммунальными услугами. 
Содержание данного вида 

разрешенного использования 
включает в себя содержание

нет
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видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 

-3.1.2
9.3 Историко-культурная

деятельность
Сохранение и изучение 
объектов культурного 

наследия народов Российской 
Федерации (памятников 

истории и культуры), в том 
числе: объектов 

археологического наследия, 
достопримечательных мест, 

мест бы тования исторических 
промыслов, производств и 
ремесел, недействующих 
военных и гражданских 
захоронений,объектов 
культурного наследия, 

хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим 

промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная 

деятельность, 
обеспечивающая 

познавательный туризм

нет

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 

пользования

Земельные участки общего 
пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 
использования включает в 

себя содержание видов 
разрешенного использования 

с кодами 12.0.1 - 12.0.2

нет

УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

условно-разрешенным):
6.8 Связь Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 

радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 

телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 

размещение которых 
предусмотрено содержанием 

видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3

нет

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕД ЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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Площадь земельного участка
минимальная (кроме объектов 

связи, земельных участков 
(территорий) общего пользования, 
историко-культурной деятельности 

и коммунального обслуживания)

1000 кв.м.

минимальная (для объектов связи, 
историко-культурной деятельности, 

земельных участков(территорий) 
общего пользования и 

коммунального обслуживания)

10 кв.м.

максимальная (для сенокошения и 
выпаса сельскохозяйственных 

животных)

5000 кв.м.

максимальная (кроме сенокошения 
и выпаса сельскохозяйственных 

животных)

Не подлежит ограничению

Высота зданий, сооружений:

максимальная 15 м
минимальная Не подлежит ограничению

Процент застройки:
максимальный: 40 %
минимальный: Не подлежит ограничению

для объектов связи и 
коммунального обслуживания, 

линейных объектов
100%

подземной части не регламентируется в пределах зоны возможной застройки
Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений (действие градостроительного регламента в части минимального 

отступа от границ земельных участков не распространятся на случаи реконструкции существующих 
объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения правил 

землепользования и застройки (до 30 ноября 2016 года) при условии соблюдения технических 
регламентов и противопожарных разрывов. Минимальный отступ от таких объектов принимается 

равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично
дорожной сетью (красные линии улиц, проездов) и прочими границами земельного участка, которые не

подлежат уменьшению в процессе реконструкции):
От «красной линии» 10 м

От границ смежных земельных 
участков 5 м

Д л я  объектов с в я з и ,  коммунального 
обслуживания, линейных объектов 0 м

Иные параметры:
Минимальный процент озеленения 

(кроме объектов коммунального 
обслуживания, линейных объектов)

15 %

Ограничения размещения зданий, 
строений, сооружений Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не

допускается

Этажность вспомогательных сооружений не должна превышать 
двух этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на 

территории соседних участков
Все постройки должны быть обеспечены системами водоотведения
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с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних 
земельных участков и строений.

Расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, 
границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха 

должны быть не менее 20 м, и не более 100 м.
Общее количество контейнеров не более 5 шт.

размер санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии с 
СанПиН 2.2.1 /2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов" в зависимости максимальной проектной или фактически 

достигнутой мощности
Размещение парковок В границах земельного участка должно быть обеспечено расчетное 

количество парковочных мест, в том числе для инвалидов
Ограничения размещения септиков 

и надворных туалетов (при 
отсутствии центральной 

канализационной системы)

Расстояние от красной линии не менее - Юм. 
Расстояние от границы смежного земельного участка не менее - 4

м.

Требования к ограждениям Характер ограждения земельных участков со стороны 
улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на 

протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально 
допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со 
специальными требованиями к ограждению их территории). 

Допускается устройство функционально оправданных участков 
сплошного ограждения (в местах интенсивного движения 

транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других).
По границе с соседним земельным участком ограждения 

должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от 
уровня земли ограждения и высотой не более 2,0 м

Статья 20.8 ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, 
занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, 
водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма.

P-О. Зона озелененных пространств рекреационного назначения.

Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой 
окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения. Представленные 
ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в 
составе данной зоны Р-0 только в случае, когда части территорий общего пользования 
переведены в установленном порядке на основании проектов планировки (установления 
красных линий) из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые 
распространяется действие градостроительных регламентов.

В иных случаях -  применительно к частям территории в пределах данной зоны Р-О, 
которые относятся к территориям общего пользования, отграниченной от иных территорий 
красными линиями, градостроительный регламент не распространяется и их использование 
определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с 
целевым назначением. Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, 
проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными 
объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных 
территориальных зон и не подлежат приватизации.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
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ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОСНОВНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

(установленные к 
основным);

Код
(числовое

обозначение)
вида

Наименование
вида

разрешенного
использования

земельного
участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Описание вида

3.1 Коммунальное
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических 

лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 -3.1.2

нет

5.0 Отдых
(рекреация)

Обустройство мест для занятия спортом, 
физической культурой, пешими или 

верховыми прогулками, отдыха и 
туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности; создание и уход за 

городскими лесами, скверами, прудами, 
озерами, водохранилищами, пляжами, а 
также обустройство мест отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 5.1 - 5.5

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения, раздевальные 
и душевые помещения для 

посетителей водных 
объектов

9.3 Историко-
культурная

деятельность

Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест 

бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, недействующих 

военных и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, 

хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, 

а также хозяйственная дея тельность, 
обеспечивающая познавательный туризм

нет

11.1 Общее
пользование

водными
объектами

Использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам 

способами, необходимыми для 
осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого 
гражданами для личных нужд, а также 
забор (изъятие) водных ресурсов для 

целей питьевого и хозяйственно
бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, 

водных мотоциклов и других 
технических средств, предназначенных

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения, раздевальные 
и душевые помещения для 

посетителей водных 
объектов
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для отдыха на водных объектах, водопой, 
если соответствующие запреты не 
установлены законодательством)

12.0 Земельные
участки

(территории)
общего

пользования

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 

использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

УСЛОВНЮ-РАЗРЕШЕННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

условно-разрешенным):
1.19 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена нет

4.6 Общественное
питание

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

4.8 Развлечение Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для развлечения. 

Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

5.1 Спорт Размещение зданий и сооружений для 
занятия спортом. Содержание данного 

вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 
5.1.1 - 5.1.7

гостевые автостоянки 
раздевальные и душевые 

помещения для 
посетителей спортивных 

объектов,
здания и сооружения 

технологически связанные 
с проведением спортивных 

соревнований и 
физкультурных 
мероприятий,

площадки для сбора мусора
6.8 Связь Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, 

за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмот рено 
содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

нет

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
П л о щ а д ь  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а

минимальная (кроме объектов 
связи, коммунального

1000 кв.м.
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обслуживания, общего пользования 
водными объектами и земельных 

участков (территорий) общего 
пользования)

минимальная (для объектов связи, 
историко-культурной деятельности, 

коммунального обслуживания, 
общего пользования водными 

объектами и земельных участков 
(территорий) общего пользования)

10 кв.м.

максимальная (для сенокошения) 5000 кв.м.
максимальная (кроме сенокошения) Не подлежит ограничению

Высота зданий, сооружений:

максимальная 15 м
минимальная Не подлежит ограничению

Процент застройки:
максимальный: 30 %
минимальный: Не подлежит ограничению

для объектов связи, коммунального 
обслуживания и линейных объектов 100 %

подземной части не регламентируется в пределах зоны возможной застройки
Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений (действие градостроительного регламента в части минимального 

отступа от границ земельных участков не распространятся на случаи реконструкции существующих 
объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения правил 

землепользования и застройки (до 30 ноября 2016 года) при условии соблюдения технических 
регламентов и противопожарных разрывов. Минимальный отступ от таких объектов принимается 

равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично
дорожной сетью (красные линии улиц, проездов) и прочими границами земельного участка, которые не

подлежат уменьшению в процессе реконструкции):
От «красной линии» 5 м

От границ смежных земельных 
участков 3 м

для объектов связи, коммунального 
обслуживания, общего пользования 

водными объектами и земельных 
участков (территорий) общего 

пользования)

0 м

Иные параметры:
Минимальный процент озеленения 

(кроме объектов связи, 
коммунального обслуживания, 

линейных объектов)

15 %

Ограничения размещения зданий, 
строений, сооружений Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не 

допускается

Этажность вспомогательных сооружений не должна превышать 
двух этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на 

территории соседних участков
Все постройки должны быть обеспечены системами водоотведения 

с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних 
земельных участков и строений.
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Расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, 
границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха 

должны быть не менее 20 м, и не более 100 м.
О бщ ее коли чество к он тей н ер ов  не б о л е е  5 шт.

Размещение парковок В границах земельного участка должно быть обеспечено расчетное 
количество парковочных мест, в том числе для инвалидов

Ограничения размещения септиков 
и надворных туалетов (при 

отсутствии центральной 
канализационной системы)

Расстояние от красной линии не менее -10 м. 
Расстояние от границы смежного земельного участка не менее - 4

м.

Требования к ограждениям Характер ограждения земельных участков со стороны улицы 
должен быть выдержан в едином стиле как минимум на 

протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально 
допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со 
специальными требованиями к ограждению их территории). 

Допускается устройство функционально оправданных участков 
сплошного ограждения (в местах интенсивного движения 

транспорч а, размещения септиков, мусорных площадок и других).
По границе с соседним земельным участком ограждения должны 
быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли 

ограждения и высотой не более 2,0 м

Р-ТОС. Зона объектов туризма, отдыха и спорта.

Зона предназначена для размещения объектов туризма, отдыха и спорта, сохранения 
экологически чистой окружающей среды и использования существующего природного 
ландшафта в рекреационных целях. Земельные участки общего пользования, занятые 
площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, 
бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав 
различных территориальных зон и не подлежат приватизации.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

О С Н О В Н Ы Е В С П О М О Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  

( у с т а н о в л е н н ы е  к  
о с н о в н ы м ) :

Код
(числовое

обозначение)
вида

Наименование
вида

разрешенного
использования

земельного
участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Описание вида

3.1 Коммунальное
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических 

лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 -3.1.2

нет

5.0 Отдых Обустройство меся для занятия спортом, 
физической культурой, пешими или 

верховыми прогулками, отдыха и туризма, 
наблюдения за природой, пикников, 

охоты, рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за городскими лесами,

гостевые автостоянки 
раздевальные и душевые 

помещения для 
посетителей спортивных 

объектов,
здания и сооружения
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скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, а также 

обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 5.1 - 5.5

технологически 
связанные с проведением 

спортивных 
соревнований и 
физкультурных 
мероприятий, 

площадки для сбора 
мусора

5.1 Спорт Размещение зданий и сооружений для 
занятия спортом. Содержание данного 

вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 
5.1.1 - 5.1.7

гостевые автостоянки 
раздевальные и душевые 

помещения для 
посетителей спортивных 

объектов,
здания и сооружения 

технологически 
связанные с проведением 

спортивных 
соревнований и 
физкультурных 
мероприятий, 

площадки для сбора 
мусора

5.2.1 Туристическое
обслуживание

Размещение пансионатов, гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, не 

оказывающих услуги по лечению; 
размещение детских лагерей

гостевые автостоянки 
раздевальные и душевые 

помещения для 
посетителей спортивных 

объектов,
здания и сооружения 

технологически 
связанные с проведением 

спортивных 
соревнований и 
физкультурных 
мероприятий, 

площадки для сбора 
мусора

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

4.6 Общественное
питание

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

4.7 Гостиничное
обслуживание

Размещение гостиниц хозяйственные постройки 
гостиниц,

сооружения локального 
инженерного 
обеспечения, 

гаражи служебного 
транспорта 

автостоянки для 
проживающих в 

гостинице
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гостевые автостоянки 
здания и сооружения для 

размещения служб 
охраны и наблюдения, 

площадки для сбора 
мусора

4.8 Развлечение Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для развлечения. 

Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

9.3 Историко-
культурная

деятельность

Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест 

бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, недействующих 

военных и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, 

хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а 

также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм

нет

11.1 Общее
пользование

водными
объектами

Использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам 

способами, необходимыми для 
осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого 
гражданами для личных нужд, а также 
забор (изъятие) водных ресурсов для 

целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и 

других технических средств, 
предназначенных для отдыха на водных 

объектах, водопой, если соответствующие 
запреты не установлены 

законодательством)

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения, 

раздевальные и душевые 
помещения для 

посетителей водных 
объектов

12.0 Земельные
участки

(территории)
общего

пользования

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 

использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

условно-разрешенным):
3.6.3 Цирки и 

зверинцы
Размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, зоосадов, океанариумов и 
осуществления сопутствующих видов 
деятельности по содержанию диких 

животных в неволе

нет



155

6.8 Связь Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и 
п о дзем н ы е кабельны е линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, 

за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено 

содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

нет

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Площадь земельного участка

минимальная (кроме объектов 
связи, магазинов, земельных 

участков (территорий) общего 
пользования, историко-культурной 

деятельности и коммунального 
обслуживания)

400 кв.м.

минимальная для магазинов 200 кв.м.
минимальная (для объектов связи, 

историко-культурной деятельности, 
земельных участков (территорий) 

общего пользования и 
коммунального обслуживания)

10 кв.м.

максимальная Не подлежит ограничению
Размер земельного участка:

Для предприятий торговли При торговой площади до 250 кв.м. - 0,08 га на 100 кв. м торговой 
площади;
При торговой площади от 250 до 650 кв.м. - 0,08 - 0,06 га на 
100 кв. м торговой площади;
При торговой площади от 650 до 1500 кв.м. - 0,06 - 0,04 га на 
100 кв. м торговой площади;
При торговой площади от 1500 до 3500 кв.м. - 0,04 - 0,02 га на 
100 кв. м торговой площади;
При торговой площади свыше 3500 кв.м. - 0,02 га на 100 кв. м 
торговой площади
Высота зданий, сооружений:

максимальная 15 м
минимальная Не подлежит ограничению

Процент застройки:
максимальный: 40%
минимальный: Не подлежит ограничению

для объектов связи и 
коммунального обслуживания, 

линейных объектов
100 %

подземной части не регламентируется в пределах зоны возможной застройки
Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
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зданий, строений, сооружений (
отступа от границ земельных учаш 
объектов капитального строительс' 

землепользования и застройки i 
регламентов и противопожарных 

равным фактическому расстоянию 
дорожной сетью (красные линии улт

подлежат

действие градостроительного регламента в части минимального 
гков не распространятся на случаи реконструкции существующих 
гва, право собственности на которые возникло до введения правил 
до 30 ноября 2016 года) при условии соблюдения технических 
разрывов. Минимальный отступ от таких объектов принимается 
от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично- 
щ, проездов) и прочими границами земельного участка, которые не 
уменьшению в процессе реконструкции):

От «красной линии» 5 м
От границ смежных земельных 

участков 3 м

для объектов связи и 
коммунального обслуживания 0 м

Иные параметры:
Минимальный процент озеленения 

(кроме объектов связи, 
коммунального обслуживания, 

линейных объектов)

15 %

Ограничения размещения зданий, 
строений, сооружений

Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не
допускается

Этажность вспомогательных сооружений не должна превышать 
двух этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на 

терри тории соседних участков
Все постройки должны быть обеспечены системами водоотведения 

с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних 
земельных участков и строений.

Расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, 
границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха 

должны быть не менее 20 м, и не более 100 м.
Общее количество контейнеров не более 5 шт.

Размещение парковок В границах земельного участка должно быть обеспечено расчетное 
количество парковочных мест, в том числе для инвалидов

Ограничения размещения септиков 
и надворных туалетов (при 

отсутствии центральной 
канализационной системы)

Расстояние от соседнего жилого дома не менее -12 м. 
Расстояние от красной линии не менее -10 м. 

Расстояние от границы смежного земельного участка не менее - 4
м.

Требования к ограждениям Характер ограждения земельных участков со стороны 
улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на 

протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально 
допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со 
специальными требованиями к ограждению их территории). 

Допускается устройство функционально оправданных участков 
сплошного ограждения (в местах интенсивного движения 

транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других).
По границе с соседним земельным участком ограждения 

должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от 
уровня земли ограждения и высотой не более 2,0 м

Статья 20.9 ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, 
крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными 
объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных 
зон и недопустимо в других территориальных зонах.



157

СН.1. Зона кладбищ.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОСНОВНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

основным):
Код

(числовое
обозначение)

вида

Наименование
вида

разрешенного
использования

земельного
участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Описание вида

3.1 Коммунальное
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в 
целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными 
услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 -3.1.2

нет

3.7.1 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)

нет

9.3 Историко-
культурная

деятельность

Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест 

бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, недействующих 
военных и гражданских захоронений, 

объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, 

а также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм

нет

12.0 Земельные
участки

(территории)
общего

пользования

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 

использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

нет

12.1 Ритуальная
деятельность

Размещение кладбищ, крематориев и 
мест захоронения;

размещение соответствующих культовых 
сооружений;

осуществление деятельности по 
производству продукции ритуально

обрядового назначения

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения

УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

условно-разрешенным):
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6.8 Связь Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, 

за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено 

содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

нет

3.3 Бытовое Размещение объектов капитального гостевые автостоянки,
обслуживание строительства, предназначенных для площадки для сбора

оказания населению или организациям мусора, сооружения
бытовых услуг (похоронные бюро) локального инженерного

обеспечения

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Площадь земельного участка

минимальная (кроме объектов 
связи, земельных участков 

(территорий) общего пользования, 
историко-культурной деятельности 
и коммунального обслуживания)

400 кв.м.

минимальная (для объектов связи, 
историко-культурной деятельности, 
земельных участков (территорий) 

общего пользования и 
коммунального обслуживания)

10 кв.м.

максимальная Не подлежит ограничению
Высота зданий, сооружений:

максимальная 15 м
минимальная Не подлежит ограничению

Процент застройки:
максимальный: 40%
минимальный: Не подлежит ограничению

для объектов связи и 
коммунального обслуживания, 

линейных объектов
100 %

подземной части Не регламентируется в пределах зоны возможной застройки
Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений (действие градостроительного регламента в части минимального 

отступа от границ земельных участков не распространятся на случаи реконструкции существующих 
объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения правил 

землепользования и застройки (до 30 ноября 2016 года) при условии соблюдения технических 
регламентов и противопожарных разрывов. Минимальный отступ от таких объектов принимается 

равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично
дорожной сетью (красные линии улиц, проездов) и прочими границами земельного участка, которые не

подлежат уменьшению в процессе реконструкции):
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От «красной линии» 5 м
От границ смежных земельных 

участков 3 м

для объектов связи и 
коммунального обслуживания 0 м

И н ы е  п а р а м е т р ы :

Минимальный процент озеленения 
(кроме объектов коммунального 

обслуживания, линейных объектов)
15 %

Ограничения размещения зданий, 
строений, сооружений

Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не
допускается

Этажность вспомогательных сооружений не должна превышать 
двух этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на 

территории соседних участков
Все постройки должны быть обеспечены системами водоотведения 

с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних 
земельных у частков и строений.

Расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, 
границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха 

должны быть не менее 20 м, и не более 100 м.
Общее количество контейнеров не более 5 шт.

Размещение парковок В границах земельного участка должно быть обеспечено расчетное 
количество парковочных мест, в том числе для инвалидов

Ограничения размещения септиков 
и надворных туалетов (при 

отсутствии центральной 
канализационной системы)

Расстояние от соседнего жилого дома не менее -12 м. 
Расстояние от красной линии не менее - Юм. 

Расстояние от границы смежного земельного участка не менее - 4
м.

Требования к ограждениям Характер ограждения земельных участков со стороны 
улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на 

протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально 
допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со 
специальными требованиями к ограждению их территории). 

Допускается устройство функционально оправданных участков 
сплошного ограждения (в местах интенсивного движения 

транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других).
По границе с соседним земельным участком ограждения 

должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от 
уровня земли ограждения и высотой не более 2,0 м

Статья 20.10 ЗОНЫ ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ИНЫХ РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ:

В. Зона военных объектов и иных режимных территорий.

Зона В предназначена для размещения объектов, в отношении территорий которых 
устанавливается особый режим, порядок использования территории определяется 
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъекта 
Федерации по согласованию с органами местного самоуправления в соответствии с 
государственными градостроительными нормативами и правилами, специальными 
нормативами.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

О С Н О В Н Ы Е В С П О М О Г А Т Е Л Ь Н Ы Е
( у с т а н о в л е н н ы е  к
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основным):

Код
(числовое

обозначение)
вида

Наименование
вида

разрешенного
использования

земельного
участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Описание вида

3.1 Коммунальное
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в 
целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными 
услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 -3.1.2

нет

7.2 Автомобильный
транспорт

Размещение зданий и сооружений 
автомобильного транспорта. Содержание 

данного вида разрешенного 
использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 
использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

гостевые автостоянки, 
площадки для сбора 
мусора, сооружения 

локального инженерного 
обеспечения, малые 

архитектурные формы, 
объекты благоустройства, 

парки,скверы

8.0 Обеспечение 
обороны и 

безопасности

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в боевой 
готовности Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов 

управлений ими (размещение военных 
организаций, внутренних войск, 
учреждений и других объектов, 
дислокация войск и сил флота), 

проведение воинских учений и других 
мероприятий,направленных на 
обеспечение боевой готовности 

воинских частей;
размещение зданий военных училищ, 

военных институтов, военных 
университетов, военных академий; 

размещение объектов, обеспечивающих 
осуществление таможенной 

деятельности

гостевые автостоянки, 
гаражи для служебного 

транспорта,
открытые площадки для 

занятий спортом и 
физкультурой, 

площадки для сбора 
мусора

8.1 Обеспечение
вооруженных

сил

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
разработки, испытания, производства 

ремонта или уничтожения вооружения, 
техники военного назначения и 

боеприпасов;
обустройство земельных участков в 

качестве испытательных полигонов, мест 
уничтожения вооружения и захоронения 

отходов, возникающих в связи с 
использованием, производством, 

ремонтом или уничтожением

гостевые автостоянки, 
гаражи для служебного 

транспорта,
открытые площадки для 

занятий спортом и 
физкультурой, 

площадки для сбора 
мусора
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вооружений или боеприпасов; 
размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 
создания и хранения запасов 
материальных ценностей в 

государственном и мобилизационном 
резервах (хранилища, склады и другие 

объекты);
размещение объектов, для обеспечения 
безопасности которых были созданы 

закрытые административно- 
территориальные образования

8.3 Обеспечение
внутреннего

правопорядка

Размещение объектов капитального 
строительс тва, необходимых для 

подготовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение 

объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями 
производственных зданий

гостевые автостоянки, 
гаражи для служебного 

транспорта,
открытые площадки для 

занятий спортом и 
физкультурой, 

площадки для сбора 
мусора

9.3 Историко-
культурная

деятельность

Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест 

бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, недействующих 
военных и гражданских захоронений, 

объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, 

а также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм

нет

12.0 Земельные
участки

(территории)
общего

пользования

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 

использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

нет

УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
(установленные к 

условно-разрешенным):
6.8 Связь Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, 

за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено 

содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

нет
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4.6 Общественное Размещение объектов капитального гостевые автостоянки,
питание строительства в целях устройства мест площадки для сбора

общественного питания (рестораны, мусора, сооружения
кафе, столовые, закусочные, бары) локального инженерного

обеспечения

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Площадь земельного участка

минимальная (кроме объектов 
связи, земельных участков 

(территорий) общего пользования, 
историко-культурной деятельности 
и коммунального обслуживания)

400 кв.м.

минимальная (для объектов связи, 
историко-культурной деятельности, 
земельных участков (территорий) 

общего пользования и 
коммунального обслуживания)

10 кв.м.

максимальная Не подлежит ограничению
Высота зданий, сооружений:

максимальная 15 м
минимальная Не подлежит ограничению

Процент застройки:
максимальный: 40%
минимальный: Не подлежит ограничению

для объектов связи и 
коммунального обслуживания, 

линейных объектов
100 %

подземной части не регламентируется в пределах зоны возможной застройки
Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений (действие градостроительного регламента в части минимального 

отступа от границ земельных участков не распространятся на случаи реконструкции существующих 
объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения правил 

землепользования и застройки (до 30 ноября 2016 года) при условии соблюдения технических 
регламентов и противопожарных разрывов. Минимальный отступ от таких объектов принимается 

равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично
дорожной сетью (красные линии улиц, проездов) и прочими границами земельного участка, которые не

подлежат уменьшению в процессе реконструкции):
От «красной линии» 5 м

От границ смежных земельных 
участков 3 м

для объектов связи и 
коммунального обслуживания 0 м

Иные параметры:
Минимальный процент озеленения 

(кроме объектов коммунального 
обслуживания, линейных объектов)

15 %

Ограничения размещения зданий, 
строений, сооружений

Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не
допускается

Этажность вспомогательных сооружений не должна превышать
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двух этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на 
территории соседних участков

Все постройки должны быть обеспечены системами водоотведения 
с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних 

земельных участков и строений.
Расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, 
границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха 

должны быть не менее 20 м, и не более 100 м.
Общее количество контейнеров не более 5 шт.

Размещение парковок В границах земельного участка должно быть обеспечено расчетное 
количество парковочных мест, в том числе для инвалидов

Ограничения размещения септиков 
и надворных туалетов (при 

отсутствии центральной 
канализационной системы)

Расстояние от соседнего жилого дома не менее -12 м. 
Расстояние от красной линии не менее -10 м. 

Расстояние от границы смежного земельного участка не менее - 4
м.

Требования к ограждениям Характер ограждения земельных участков со стороны улицы 
должен быть выдержан в едином стиле как минимум на 

протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально 
допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со 
специальными требованиями к ограждению их территории). 

Допускается устройство функционально оправданных участков 
сплошного ограждения (в местах интенсивного движения 

транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других).
По границе с соседним земельным участком ограждения должны 
быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли 

ограждения и высотой не более 2,0 м

Статья 20.11 ИНЫЕ ВИДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН:
ИВ-1. Зона озеленения специального назначения.

Зона ИВ-1 предназначена для организации охраны окружающей среды и создания защитных и 
охранных зон, в том числе санитарно-защитных зон. озелененных территорий, зеленых зон, 
лесопарковых зон и иных защитных и охранных зон, изъятых из интенсивного хозяйственного 
использования с ограниченным режимом природопользования.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОСНОВНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

основным):
Код

(числовое
о б о з н а ч е н и е )

вида

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного 

участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Описание вида

3.1 Коммунальное
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в 
целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными 
услугами. Содержание данною вида 

разрешении! о использования 
включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 
кодами 3.1.1 -3.1.2

нет
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9.1 Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных 
качеств окружающей природной 

среды путем ограничения 
хозяйственной деятельности в данной 
зоне, в частности: создание и уход за 

запретными полосами, создание и 
уход за защитными лесами, в том 

числе городскими лесами, лесами в 
лесопарках, и иная хозяйственная 

деятельность, разрешенная в 
защитных лесах, соблюдение режима 
использования природных ресурсов в 

заказниках, сохранение свойств 
земель, являющихся особо ценными

нет

9.3 Историко-
культурная

деятельность

Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест 

бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, 

недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов 

культурного наследия, хозяйственная 
деятельность, являющаяся 

историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм

нет

11.3 Г идротехнические 
сооружения

Размещение гидротехнических 
сооружений, необходимых для 

эксплуатации водохранилищ (плотин, 
водосбросов, водозаборных, 

водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, 

рыбозащитных и рыбопропускных 
сооружений, берегозащитных 

сооружений)

нет

12.0 Земельные
участки

(территории)
общего

пользования

Земельные участки общего 
пользования. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

нет

УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
(установленные к 

условно-разрешенным):
1.19 Сенокошение Сенокошение нет

6.8 Связь Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные

нет
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линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля. \сили гельные пункты 

на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с 
кодами 3.1.1, 3.2.3

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Площадь земельного участка
минимальная 10 кв.м.

максимальная (для сенокошения) 5000 кв.м.
максимальная (кроме сенокошения) Не подлежит ограничению

Высота зданий, сооружений:

максимальная 15 м
минимальная Не подлежит ограничению

Процент застройки:
максимальный: Не подлежи т ограничению
минимальный: Не подлежит ограничению

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

зданий, строений, сооружений (действие градостроительного регламента в части минимального отступа 
от границ земельных участков не распространятся на случаи реконструкции существующих объектов 

капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения правил 
землепользования и застройки (до 30 ноября 2016 года) при условии соблюдения технических 

регламентов и противопожарных разрывов. Минимальный отступ от таких объектов принимается 
равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично

дорожной сетью (красные линии улиц, проездов) и прочими границами земельного участка, которые не
подлежат уменьшению в процессе реконструкции):

От «красной линии» 0 м
От границ смежных земельных 

участков 0 м

Иные параметры:
Требования к ограждениям Не предусмотрено

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
муниципального образования 
Кущевский район


