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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ПЕРВЫЙ СОЗЫВ) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 22.09.2009 г.  № 90 
 

======================================================================= 
С учетом изменений, внесенных: 
- решением совета депутатов от 16.02.2011г. N11; 
- решением совета депутатов от 29.06.2011г. N69; 
- решением совета депутатов от 21.09.2011г. N100; 
- решением совета депутатов от 21.09.2011г. N101; 
- решением совета депутатов от 25.04.2012г. N 33; 
- решением совета депутатов от 27.06.2012г. N 81; 
- решением совета депутатов от 20.11.2012г. N 140; 
- решением совета депутатов от 29.05.2013г. N 91; 
- решением совета депутатов от 29.05.2013г. N 92; 
- решением совета депутатов от 25.09.2013г. N 126; 
- решением совета депутатов от 25.09.2013г. N 128; 
- решением совета депутатов от 25.09.2013г. N 129; 
- решением совета депутатов от 25.12.2013г. N 201; 
- решением совета депутатов от 29.01.2014 г. N 8; 
- решением совета депутатов от 29.01.2014 г. N 9; 
- решением совета депутатов от 29.01.2014 г. N 10; 
- решением совета депутатов от 29.01.2014 г. N 11; 
- решением совета депутатов от 26.03.2014 г. N 32; 
- решением совета депутатов от 26.03.2014 г. N 33; 
- решением совета депутатов от 26.03.2014 г. N 34; 
- решением совета депутатов от 15.05.2014 г. N 47; 
- решением совета депутатов от 04.08.2014 г. N 78; 
- решением совета депутатов от 04.08.2014 г. N 79; 
- решением совета депутатов от 04.08.2014 г. N 80; 
- решением совета депутатов от 29.08.2014 г. N 87; 
- решением совета депутатов от 29.08.2014 г. N 88; 
- решением совета депутатов от 17.12.2014г. N 51; 
- приказом КАиГ ЛО от 05.03.2015г. N 3; 
- приказом КАиГ ЛО от 01.06.2015г. N 8; 
 
======================================================================= 

 
«Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования Сосновобор-
ский городской округ» 

 
 
В соответствии со статьей 32 Градостроительного Кодекса Российской Феде-
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рации (в редакции, действующей с 11 января 2009 года), подпунктом 8 пункта 2 ста-
тьи 27 Устава муниципального образования Сосновоборский городской округ (с из-
менениями на 8 июля 2009 года), совет депутатов Сосновоборского городского окру-
га 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить Правила землепользования и застройки муниципального образо-

вания Сосновоборский городской округ (Прилагаются). 
2. Разместить Правила землепользования и застройки муниципального обра-

зования Сосновоборский городской округ на официальном сайте администрации Со-
сновоборского городского округа в сети «Интернет». 

3. Опубликовать настоящее решение и Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования Сосновоборский городской округ в городской газете 
«Маяк». 

4. Главе администрации Сосновоборского городского округа сформировать 
комиссию по землепользованию и застройке в соответствии с требованиями Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский город-
ской округ. 

5. Предложить совету депутатов Сосновоборского городского округа второго 
созыва делегировать в состав комиссии по землепользованию и застройке своих 
представителей. 

6. Утвержденные настоящим решением Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования Сосновоборский городской округ со дня их 
официального опубликования в городской газете «Маяк» применяются к части тер-
ритории городского округа в границах городской черты, утвержденной решением 
президиума Ленинградского областного совета народных депутатов от 04.09.1991г. 
N247 «Об утверждении проекта городской черты г. Сосновый Бор». 

Со дня вступления в силу нового Генерального плана города Сосновый Бор, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Сосновобор-
ский городской округ применяются ко всей территории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ в границах, утвержденных областным законом «Об 
установлении границ муниципального образования Сосновоборский городской ок-
руг» от 31.03.2005. N22-оз.» 

 
 
 

Глава Сосновоборского городского округа                                В.И. Некрасов 
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Приложение 
к решению совета депутатов 

от 22 сентября 2009 года N 90 
 

Правила землепользования и застройки 
муниципального образования 

Сосновоборский городской округ 
 

 

Введение 
 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Сосновобор-

ский городской округ» (далее – Правила землепользования и застройки, а также – Правила) – 
документ градостроительного зонирования, утверждаемый решением Совета депутатов, в 
котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, содер-
жится порядок применения Правил землепользования и застройки и порядок внесения в них 
изменений. 

Правила землепользования и застройки разработаны в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской об-
ласти, Уставом муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинград-
ской области, а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основ-
ные направления социально-экономического и градостроительного развития города Сосно-
вый Бор, охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального использо-
вания природных ресурсов. 

Правила землепользования и застройки разработаны в пределах границ муниципаль-
ного образования Сосновоборский городской округ (далее – городской округ). 

В соответствии с требованиями законодательства Правила землепользования и за-
стройки разработаны на основе Концепции градостроительного развития муниципального 
образования с корректировкой городской черты, учитывающей современные тенденции со-
циально-экономического и градостроительного развития территории и с учетом Генерально-
го плана города Сосновый Бор, утвержденного Постановлением Совета Министров СССР 
№1387 от 12.11.1987г. 
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ЧАСТЬ I. Порядок применения правил 
землепользования и застройки и внесения в 
них изменений 

 

Глава 1. Общие положения 
 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 
 
Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем значении: 
акт приемки – оформленный в соответствии с требованиями гражданского законода-

тельства документ, подписанный застройщиком (заказчиком) и исполнителем (подрядчиком, 
генеральным подрядчиком) работ по строительству, реконструкции, удостоверяющий, что 
обязательства исполнителя (подрядчика, генерального подрядчика) перед застройщиком (за-
казчиком) выполнены, результаты работ соответствуют утвержденной проектной докумен-
тации, требованиям технических регламентов, иным условиям договора и что застройщик 
(заказчик) принимает выполненные исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчи-
ком) работы; 

блокированный жилой дом – здание квартирного типа, состоящее из двух и более 
квартир, разделенных между собой стенами без проемов (брандмауэрами), каждая из таких 
квартир имеет доступ на отдельный земельный участок с выходом на территорию общего 
пользования (улицу, проезд); 

береговая полоса – это полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего 
пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 
двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протя-
женность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой 
полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 
чем десять километров, составляет пять метров; 

виды разрешенного использования недвижимости – виды деятельности, объекты, 
осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования 
этих видов деятельности и объектов в статье 34 настоящих Правил при условии обязательно-
го соблюдения требований, установленных законодательством, настоящими Правилами, 
иными нормативными правовыми актами, техническими нормативными документами; 

водоохранная зона водных объектов – вид зоны с особыми условиями использова-
ния территории, устанавливаемый в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, являющийся территорией, примыкающей к акваториям рек, озёр, водохранилищ и дру-
гих поверхностных водных объектов, применительно к которой установлен специальный 
режим ограничения хозяйственной и иной деятельности для предотвращения загрязнения, 
заиления и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов животного и 
растительного мира; 

высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали, измеренное от 
проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей 
точки конька скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения; может ус-
танавливаться в составе градостроительного регламента применительно к соответствующей 
территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования; 
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градостроительное зонирование – зонирование территории муниципального образо-
вания в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регла-
ментов; 

градостроительный план земельного участка – документ, подготавливаемый в со-
ставе документации по планировке территории (или как отдельный документ – в установ-
ленных случаях), содержащий информацию о границах и разрешенном использовании зе-
мельного участка, используемый для установления на местности границ земельного участка, 
выделенного посредством планировки из состава государственных, муниципальных земель, 
принятия решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав на земельный 
участок, об изъятии, в том числе путем выкупа, о резервировании земельного участка, его 
части для государственных или муниципальных нужд, разработки проектной документации 
для строительства, выдачи разрешения на строительство, выдачи разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию; 

градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответст-
вующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, рав-
но как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в 
процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

градостроительная подготовка земельных участков – действия, осуществляемые в 
соответствии с градостроительным законодательством, применительно к: неразделенным на 
земельные участки государственным и муниципальным землям, посредством подготовки до-
кументации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания), резуль-
татом которых являются градостроительные планы земельных участков; 

- ранее сформированным, принадлежащим физическим и юридическим лицам земель-
ным участкам путем подготовки градостроительных планов земельных участков (как само-
стоятельных документов – без подготовки документации по планировке территории); 

заказчик – физическое или юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком 
представлять интересы застройщика при подготовке и осуществлении строительства, рекон-
струкции, в том числе обеспечивает от имени застройщика заключение договоров с исполни-
телями, подрядчиками, осуществление контроля на стадии выполнения и приемки работ; 

застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежа-
щем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку про-
ектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта; 

зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохран-
ные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, 
иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

изменение недвижимости – изменение вида (видов) использования земельного уча-
стка, или зданий, строений, сооружений на нем, а также изменение их параметров (включая 
изменение размеров земельного участка) при подготовке и осуществлении строительства, 
реконструкции, перемещения или сноса существующих зданий, строений, сооружений; 

инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры – комплекс сооруже-
ний и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов соци-
ального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое раз-
витие и функционирование городского округа; 

красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изме-
няемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных 
участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линей-
но-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии 
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и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты); 
коэффициент использования (строительного) территории – отношение суммарной 

площади пола всех построек, существующих и тех, которые могут быть дополнительно по-
строены, ко всей площади земельного участка; 

линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые в документации по пла-
нировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по крас-
ным линиям, или с отступом от красных линий и предписывающие расположение внешних 
контуров проектируемых зданий, строений, сооружений; 

многоквартирный жилой дом – жилой дом, квартиры которого имеют выход на об-
щие лестничные клетки и общий для всего дома земельный участок; 

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства – санкционированное в порядке, установ-
ленном настоящими Правилами отступление от градостроительного регламента, для кон-
кретного земельного участка, размеры которого меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-
геологические или иные характеристики неблагоприятны для застройки; 

подрядчик – физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с за-
стройщиком (заказчиком) работы по строительству, реконструкции зданий, строений, со-
оружений, их частей; 

проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой фор-
ме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, 
конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при 
его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безо-
пасности объектов капитального строительства; 

прибрежная защитная полоса водных объектов – часть водоохранной зоны, для ко-
торой вводятся дополнительные ограничения землепользования, застройки и природополь-
зования; 

процент застройки участка – выраженный в процентах показатель градостроитель-
ного регламента, показывающий, какая максимальная часть площади каждого земельного 
участка, расположенного в соответствующей территориальной зоне, может быть занята зда-
ниями, строениями и сооружениями; 

публичный сервитут – право ограниченного пользования недвижимостью, установ-
ленное законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления с учетом результатов публичных слушаний по обсуждению доку-
ментации по планировке территории, в случаях, если это необходимо для обеспечения инте-
ресов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных 
участков; 

разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проектной 
документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий за-
стройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который удостоверяет 
выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответст-
вие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строи-
тельства градостроительному плану земельного участка и проектной документации; 
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разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 
строительства – использование недвижимости в соответствии с градостроительным регла-
ментом, а также публичными сервитутами; 

реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их 
частей (количества помещений, высоты, количества этажей (этажности), площади, показате-
лей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения; 

частный сервитут – сервитут, устанавливаемый в отношении земельного участка или 
иного объекта недвижимости соглашением между лицом, требующим установления сервиту-
та и в его интересах (собственником земельного участка, обладателем права постоянного 
(бессрочного) пользования, обладателем права пожизненного наследуемого владения на зе-
мельный участок, собственником иного объекта недвижимости), и собственником другого 
земельного участка или собственником иного объекта недвижимости; 

собственники земельных участков – лица, лица, являющиеся собственниками зе-
мельных участков; 

землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на 
праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользо-
вания; 

землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на пра-
ве пожизненного наследуемого владения; 

арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными 
участками по договору аренды, договору субаренды; 

строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сно-
симых объектов капитального строительства); 

строительные изменения недвижимости – изменения, осуществляемые примени-
тельно к земельным участкам, иным объектам недвижимости путем нового строительства, 
реконструкции, пристроек, сноса строений, земляных работ, иных действий, производимых 
на основании разрешения на строительство (за исключением незначительных действий, осо-
бо поименованных соответствующими нормативными правовыми актами); 

территориальные зоны – зоны, для которых в настоящих Правилах определены гра-
ницы и установлены градостроительные регламенты; 

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользу-
ется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, 
бульвары); 

технические регламенты по организации территории, размещению, проектиро-
ванию, строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений (далее – техниче-
ские регламенты) – экологические, санитарно-эпидемиологические, градостроительные, тех-
нические и иные требования в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества, охра-
ны окружающей среды, установленные федеральным законом, указом Президента Россий-
ской Федерации или постановлением Правительства Российской Федерации, которые явля-
ются обязательными при подготовке документов территориального планирования, правил 
землепользования и застройки, документации по планировке территории, проектной доку-
ментации, осуществлении строительства, реконструкции зданий, строений, сооружений. 

 
Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил 

 

                                                           
 В соответствии со статьей 6 закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» №191-ФЗ, до вступления в силу в установленном порядке технических регламентов по организа-
ции территорий, размещению, проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений 
проводится проверка соответствия проектов документов территориального планирования, документации по 
планировке территорий, проектной документации требованиям законодательства, нормативным техническим 
документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года N184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации. 
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1. Настоящие Правила, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, вводят в городском округе систему 
регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зони-
ровании – делении всей территории в границах городского округа на зоны с установлением 
для каждой из них единого градостроительного регламента. 

2. Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, основан-
ной на градостроительном зонировании, является: 

- создание условий для устойчивого развития территории городского округа, сохране-
ние окружающей среды; 

- обеспечение условий для планировки территории городского округа, реализации 
планов и программ развития территории городского округа, систем инженерного и транс-
портного обеспечения и социального обслуживания; 

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства; 

- обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии 
решений по вопросам развития территории городского округа, землепользования и застрой-
ки посредством проведения публичных слушаний. 

3. Настоящие Правила регламентируют деятельность должностных, а также физиче-
ских и юридических лиц, в отношении: 

- проведения градостроительного зонирования территории городского округа и уста-
новления градостроительных регламентов; 

- изменению видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства физическими и юридическими лицами; 

- градостроительной подготовке и формированию земельных участков из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности для предоставления физи-
ческим и юридическим лицам; 

- подготовки документации по планировке территории городского округа; 
- обеспечения открытости и доступности для физических и юридических лиц инфор-

мации о застройке и землепользовании, проведению публичных слушаний; 
- внесения изменений в настоящие Правила. 
4. Настоящие Правила применяются наряду с: 
- техническими регламентами и иными обязательными нормативами и стандартами, 

установленными уполномоченными государственными органами в целях обеспечения безо-
пасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности и пожарной безопасности зда-
ний и сооружений, охраны окружающей среды, иными обязательными требованиями; 

- иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления город-
ского округа по вопросам регулирования землепользования и застройки. Указанные акты 
применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

5. Настоящие Правила обязательны для органов государственной власти, органов ме-
стного самоуправления городского округа, физических и юридических лиц, должностных 
лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность на территории 
городского округа, а также судебных органов – как основание для разрешения споров по во-
просам землепользования и застройки. 

 
Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение 

 
1. Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии с Гене-

ральным планом городского округа, документацией по планировке территории городского 
округа и на основе установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, 
действие которых распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты ка-
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питального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обо-
значенной на Карте градостроительного зонирования. 

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 
- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государст-

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

- в границах территорий общего пользования; 
- занятые линейными объектами; 
- предоставленные для добычи полезных ископаемых, 
Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, 

землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями ис-
пользования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, зе-
мель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природ-
ных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земель-
ных участков, расположенных в границах особых экономических зон. 

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регла-
ментов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавли-
ваются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти Ленинградской области или уполномо-
ченными органами местного самоуправления городского округа в соответствии с федераль-
ными законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон 
определяется органами управления особыми экономическими зонами. 

2. Зоны выделены на двух Картах: 
- карте градостроительного зонирования (статья 32 настоящих Правил), 
- карте зон с особыми условиями использования территорий (статья 33 настоящих 

Правил). 
3. Вся территория в границах городского округа разделена на территориальные зоны, 

показанные на Карте градостроительного зонирования (статья 32 настоящих Правил). К тер-
риториальным зонам приписаны градостроительные регламенты по видам разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, предельным пара-
метрам разрешенного строительства, реконструкции (статья 34 настоящих Правил). 

Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной идентифи-
кации принадлежности каждого земельного участка только одной из территориальных зон, 
выделенных на Карте градостроительного зонирования. Один и тот же земельный участок не 
может находиться одновременно в двух или более территориальных зонах, выделенных на 
карте градостроительного зонирования. 

Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавливаются с 
учетом общности функциональных и параметрических характеристик недвижимости, а так-
же требования о взаимном не причинении несоразмерного вреда друг другу рядом располо-
женными объектами недвижимости. Границы территориальных зон на Карте градострои-
тельного зонирования устанавливаются по: 

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противо-
положных направлений; 

- красным линиям; 
- границам земельных участков; 
- границам городского округа; 
- естественным границам природных объектов; 
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- иным границам. 
4. На Карте зон с особыми условиями использования территорий (статья 33 настоя-

щих Правил) выделяются зоны, к которым приписаны ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, определяющие действия разрешаемые и/или за-
прещаемые в целях охраны и рационального использования окружающей среды, обеспече-
ния экологической безопасности и охраны здоровья населения. 

5. Применительно к земельным участкам, иным объектам недвижимости расположен-
ным в зонах с особыми условиями использования территорий, виды разрешенного использо-
вания земельных участков, объектов капитального строительства, параметры разрешенного 
строительства, реконструкции, установленные для соответствующей территориальной зоны 
статьей 34 настоящих Правил применяются в части не противоречащей ограничениям ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, описание которых 
содержится в статье 35 настоящих Правил. 

6. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, расположенного в 
пределах границ городского округа, разрешенным считается такое использование, которое 
соответствует: 

- градостроительным регламентам, предусмотренным статьей 34 настоящих Правил; 
- ограничениям использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зо-
нах с особыми условиями использования территорий, описание которых содержится в статье 
35 настоящих Правил; 

- иным документально зафиксированным ограничениям на использование недвижи-
мости (включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов и дого-
воры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством доку-
менты). 

7. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства (статья 34 настоящих Правил) включа-
ет: 

- основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, которые, при условии соблюдения технических регламентов не мо-
гут быть запрещены; 

- условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, требующие получения разрешения в порядке, предусмотренном 
статьей 12 настоящих Правил; 

- вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, допустимые только в качестве дополнительных по отношению 
к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использова-
ния и осуществляемые совместно с ними. 

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, не 
предусмотренные градостроительным регламентом (статья 34 настоящих Правил), являются 
не разрешенными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены, в 
том числе и по процедурам, предусмотренным статьей 12 настоящих Правил. 

8. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного 
строительного изменения объектов недвижимости могут включать: 

- размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участков, включая линей-
ные размеры предельной ширины участков по фронту улиц (проездов) и предельной глуби-
ны участков; 

- минимальные отступы построек от границ земельных участков, за пределами кото-
рых возводить строения запрещено; 

- предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высоту) построек; 
- максимальный процент застройки участков (отношение суммарной площади участ-

ков, которая уже застроена и может быть застроена дополнительно, ко всей площади участ-
ков); 
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- максимальное значение коэффициента строительного использования земельных уча-
стков (отношение суммарной площади всех построек – существующих и которые могут быть 
построены дополнительно – к площади земельных участков); 

- иные показатели. 
Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются инди-

видуально применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на карте градострои-
тельного зонирования. 

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного использования 
недвижимости, могут устанавливаться несколько подзон с различными сочетаниями пара-
метров разрешенного строительного изменения недвижимости, но с одинаковыми списками 
видов разрешенного использования недвижимости. 

Количество видов предельных параметров с установлением их значений примени-
тельно к различным территориальным зонам может увеличиваться путем последовательного 
внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с использованием предложений, под-
готовленных на основе утвержденной документации по планировке территории. 

9. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие 
реализацию разрешенного использования недвижимости в пределах отдельных земельных 
участков (объекты электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, телефонизации и т.д.), 
иные объекты, предусмотренные пунктом 24 статьи 34 настоящих Правил, являются всегда 
разрешенными, при условии соответствия техническим регламентам. 

Инженерно-технические объекты, сооружения, предусмотренные пунктом 24 статьи 
34 настоящих Правил, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной 
эксплуатации объектов недвижимости в пределах территории одного или нескольких квар-
талов (других элементов планировочной структуры города), расположение которых требует 
отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, 
являются объектами, для которых необходимо получение разрешения в порядке, предусмот-
ренном статьей 12 настоящих Правил. 

 
Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и 
застройке 

 
1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав графические материалы, 

являются открытыми. 
Администрация городского округа обеспечивает возможность ознакомления с на-

стоящими Правилами всем желающим путем: 
- публикации Правил и открытой продажи их копий; 
- информирование населения в средствах массовой информации о планируемых изме-

нениях Правил; 
- предоставления Правил в городские библиотеки; 
- размещения Правил на официальном сайте администрации городского округа в сети 

Интернет; 
- создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте 

входящих в их состав графических материалов в Комитете архитектуры и градостроительст-
ва администрации городского округа, иных органах и организациях, уполномоченных на 
принятие решений по регулированию землепользования и застройки в городском округе. 

 

Глава 2. Права использования недвижимости, воз-
никшие до вступления в силу настоящих Правил 

 
Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 

 
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты 
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органов местного самоуправления городского округа по вопросам землепользования и за-
стройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства, выданные физическим и юридическим лицам, до вступления в силу 
настоящих Правил являются действительными. 

3. Земельные участки или объекты капитального строительства, не соответствуют ус-
тановленному градостроительному регламенту в случае, если: 

- виды их использования не предусмотрены как разрешенные для соответствующих 
территориальных зон (статья 34 настоящих Правил); 

- их размеры и параметры разрешенного строительства, реконструкции не соответст-
вуют предельным значениям, установленным градостроительным регламентом. 

 
Статья 6. Использование земельных участков и прочно связанных с ними 
объектов недвижимости не соответствующих градостроительному регла-
менту территориальных зон 

 
1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 

использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные па-
раметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться 
без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 
исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объек-
тов культурного наследия. 

В случае, если использование земельных участков и объектов капитального строи-
тельства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов куль-
турного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на 
использование таких земельных участков и объектов. 

2. Реконструкция указанных в пункте 1 настоящей статьи объектов капитального 
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответст-
вие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предель-
ным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешен-
ного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства 
может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными гра-
достроительным регламентом. 

 

Глава 3. Участники отношений, возникающих по 
поводу землепользования и застройки 

 
Статья 7. Общие положения о лицах, осуществляющих землепользование 
и застройку, и их действиях 

 
1. Настоящие Правила регулируют действия физических и юридических лиц, кото-

рые: 
- участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых и проводимых орга-

нами местного самоуправления городского округа по предоставлению прав собственности 
или аренды на сформированные земельные участки в целях строительства или реконструк-
ции; 

- обращаются в администрацию городского округа с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка (участков) для строительства, реконструкции и осуществляют действия по 
формированию земельных участков как объектов недвижимости; 
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- владея земельными участками, иными объектами недвижимости, осуществляют их 
текущее использование, а также подготавливают проектную документацию и осуществляют 
в соответствии с ней строительство, реконструкцию, иные строительные изменения недви-
жимости; 

- владея на правах собственности помещениями в многоквартирных домах обеспечи-
вают действия по определению в проектах планировки, проектах межевания и выделению на 
местности границ земельных участков многоквартирных домов; 

- осуществляют иные действия в области землепользования и застройки. 
2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи и другие действия могут также регулиро-

ваться иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления город-
ского округа в пределах их компетенции, предусмотренной Уставом городского округа, де-
тализирующими нормы настоящих Правил. К другим действиям физических и юридических 
лиц относятся: 

- размещение объектов временного назначения (таких как палатки, киоски, павильоны 
и т.д.) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и предостав-
ляемых в краткосрочную аренду (посредством торгов – аукционов, конкурсов или иным ус-
тановленным порядком); 

- переоформление одного вида ранее предоставленного права на землю на другой, в 
том числе приватизация земельных участков под приватизированными предприятиями, пе-
реоформление права пожизненного наследуемого владения или права бессрочного пользова-
ния на право собственности и т.д.; 

- иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных или частных 
планов по землепользованию и застройке. 

3. Лица, осуществляющие в городском округе застройку и землепользование от имени 
государственных органов, выполняют требования законодательства и настоящих Правил. 

 
Статья 8. Комиссия по землепользованию и застройке. Органы местного 
самоуправления городского округа и иные органы, уполномоченные регу-
лировать землепользование и застройку 

 
1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее также – Комиссия) является по-

стоянно действующим совещательным органом при главе администрации городского округа 
и формируется для обеспечения реализации настоящих Правил. 

2. Комиссия формируется на основании правового акта администрации городского 
округа и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами, Поло-
жением о Комиссии, иными нормативными правовыми актами администрации городского 
округа, регламентирующими ее деятельность. 

3. Комиссия по землепользованию и застройке: 
- проводит публичные слушания в случаях и порядке, предусмотренном статьей 9 на-

стоящих Правил; 
- подготавливает главе администрации городского округа рекомендации по результа-

там публичных слушаний, в том числе рекомендации о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования, на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции, рекомендации по досудебному урегулированию споров 
в связи с обращениями физических и юридических лиц по поводу решений органов местного 
самоуправления городского округа, касающихся вопросов землепользования и застройки; 

- организует подготовку предложений о внесении изменений в настоящие Правила по 
процедурам, предусмотренным статьей 30 Правил, а также проектам местных нормативных 
правовых актов, иных документов, связанных с реализацией и применением настоящих Пра-
вил. 

4. Председателем Комиссии является глава администрации городского округа или 
иное уполномоченное им лицо, которое назначается и освобождается от должности предсе-
дателя Комиссии постановлением администрации городского округа. 
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В состав Комиссии входят руководители структурных подразделений администрации 
городского округа в области архитектуры и градостроительства, управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами, экономики, природопользования и экологической 
безопасности, иных подразделений; представители других органов, деятельность которых 
связана с вопросами планирования, развития, обустройства и функционирования территории 
городского округа. 

По решению совета депутатов в состав Комиссии могут быть делегированы депутаты. 
В состав Комиссии решением совета депутатов могут быть также делегированы лица, 

представляющие общественные и частные интересы граждан, владельцев недвижимости, 
коммерческих и иных организаций (при условии подачи ими письменного ходатайства в со-
вет депутатов о включении в состав Комиссии). Указанные лица не могут являться государ-
ственными или муниципальными служащими. Представительство указанных лиц в составе 
Комиссии не может превышать ¼ от ее численного состава. 

5. На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений и пояснений 
специалисты, иные физические и юридические лица, присутствие которых необходимо или 
может способствовать решению рассматриваемых вопросов. Указанные лица не обладают 
правом голоса. 

6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при наличии 
кворума не менее половины от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос 
председателя Комиссии является решающим. 

7. Секретарь Комиссии является сотрудником Комитета архитектуры, градострои-
тельства и землепользования (далее – КАГиЗ) администрации городского округа и не входит 
в ее состав. 

8. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по 
конкретному вопросу в случае, если он имеет прямую финансовую заинтересованность, или 
находится в родственных отношениях с подателем заявки, по поводу которой рассматрива-
ется вопрос. 

9. В соответствии с законодательством, иными нормативными правовыми актами к 
органам, уполномоченным регулировать и контролировать землепользование и застройку в 
части соблюдения настоящих Правил, относятся: 

- администрация городского округа (уполномоченные главой администрации ее 
структурные подразделения); 

- иные уполномоченные органы. 
10. По вопросам применения настоящих Правил органы, уполномоченные регулиро-

вать и контролировать землепользование и застройку: 
- по запросу Комиссии по землепользованию и застройке предоставляют заключения 

по вопросам, связанным с проведением публичных слушаний; 
- участвуют в регулировании землепользования и застройки в соответствии с законо-

дательством, Уставом городского округа, настоящими Правилами и на основании положений 
об этих органах. 

 

Глава 4. Публичные слушания 
 

Статья 9. Общие положения о публичных слушаниях 
 
1. Публичные слушания проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, законодательством Ленинградской области о градостроительной 
деятельности, Уставом городского округа, настоящими Правилами, иными нормативными 
муниципальными правовыми актами. 

2. Публичные слушания проводятся в целях: 
- информирования общественности и обеспечения права участия граждан в принятии 

решений, а также их права контролировать принятие органами местного самоуправления го-
родского округа решений по землепользованию и застройке; 
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- предотвращения ущерба, который может быть нанесен жильцам домов, оказавшихся 
в непосредственном соприкосновении со строительными площадками, а также владельцам 
сопряженных объектов недвижимости тем видом деятельности, по поводу которого испра-
шивается разрешение (специальное согласование и установление границ земельных участ-
ков). 

3. Публичные слушания проводятся Комиссией по землепользованию и застройке в 
случаях, когда рассматриваются следующие вопросы: 

- предоставление разрешения на виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, условно разрешенные в соответствующих зонах (статья 12 на-
стоящих Правил); 

- предоставление разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (статья 13 настоящих Правил); 

- внесение изменений в настоящие Правила (статья 30 настоящих Правил). 
- рассмотрение проектов планировки территории и проектов межевания территории, 

подготовленных в составе документации по планировке территории. 
4. Публичные слушания проводятся Комиссией по землепользованию и застройке в 

порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом совета депутатов. 
 

Статья 10. Публичные слушания по рассмотрению документации о плани-
ровке территории 

 
1. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовлен-

ные в составе документации по планировке территории на основании решения администра-
ции городского округа, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на пуб-
личных слушаниях. 

2. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам планировки 
территории и проектам межевания территории устанавливается муниципальным правовым 
актом совета депутатов. 

3. Правом обсуждения документации по планировке территории на публичных слу-
шаниях обладают лица: 

- проживающие на территории, применительно к которой подготовлена документация 
по планировке территории; 

- являющиеся правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на территории, применительно к которой подготовлена до-
кументация по планировке территории; 

- лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией до-
кументации по планировке территории. 

4. Предметом публичных слушаний документации по планировке территории являют-
ся вопросы соответствия этой документации: 

- техническим регламентам; 
- документам территориального планирования; 
- настоящим правилам; 
- иным требованиям, установленным законодательством. 
Предмет обсуждения устанавливается Комиссией в соответствии с требованиями за-

конодательства с учетом особенностей рассматриваемой документации по планировке тер-
ритории и содержания решаемых посредством этой документации вопросов. 

 

Глава 5. Изменение видов разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального 
строительства. Отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 
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Статья 11. Изменение видов разрешенного использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства физическими и юридиче-
скими лицами 

 
1. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участ-

ков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, имеют право в соответствии с за-
конодательством по своему усмотрению выбирать и менять вид (виды) использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, разрешенные как основные и 
вспомогательные для соответствующих зон. 

Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного использования земель-
ных участков и иных объектов недвижимости определяется градостроительным законода-
тельством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления городского округа. 

2. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соот-
ветствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований техниче-
ских регламентов. 

В случаях, предусмотренных градостроительным законодательством, при изменении 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой разрешенный вид использования необходимо разрешение на строи-
тельство. 

Собственник, землепользователь, землевладелец, арендатор недвижимости обеспечи-
вает внесение соответствующих изменений в документы учета недвижимости и документы о 
регистрации прав на недвижимость. 

В случае, если правообладатель земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства, запрашивает изменение основного разрешенного вида использования на ус-
ловно разрешенный вид использования применяется порядок предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, предусмотренный статьей 39 Градостроительного Кодекса Российской Феде-
рации и в соответствии с ним процедуры, предусмотренные статьей 12 настоящих Правил. 

3. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территорий, на ко-
торые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых гра-
достроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования при-
нимаются в соответствии с федеральными законами. 

 
Статья 12. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства 

 
1. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства требуется в случаях, когда правообладатели планируют 
использовать принадлежащие им земельные участки, иные объекты недвижимости в соот-
ветствии с видом (видами) использования, которые определены настоящими Правилами как 
условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на 
Карте градостроительного зонирования. 

2. Разрешение на условно разрешенный вид использования может предоставляться: 
1) на стадии градостроительной подготовки земельного участка из состава государст-

венных, муниципальных земель для предоставления физическим, юридическим лицам; 
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2) на стадии подготовки проектной документации, до получения разрешения на 
строительство; 

3) в процессе использования земельных участков, иных объектов недвижимости, ко-
гда правообладатели планируют изменить их назначение. 

3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Публичные слушания проводятся Комис-
сией по землепользованию и застройке в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом совета депутатов. 

4. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства определяется статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 

 
Статья 13. Порядок предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства 

 
1. Правообладатели земельных участков, имеющих размеры меньше установленных 

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигу-
рация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для за-
стройки вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции направляется в Комиссию по землепользова-
нию и застройке и должно содержать обоснования того, что отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции: 

1) соответствуют требованиям технических регламентов, требованиям охраны объек-
тов культурного наследия; 

2) необходимы для эффективного использования земельного участка; 
3) не ущемляют права владельцев смежных земельных участков, других объектов не-

движимости. 
3. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подле-
жит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном муници-
пальным правовым актом совета депутатов. Публичные слушания проводятся Комиссией по 
землепользованию и застройке. 

4. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства опреде-
ляется статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Глава 6 – 8 (Исключены из текста полностью) решением совета депутатов от 
29.05.2013г. N92. 

 

Глава 9. Порядок внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 

 
Статья 28. Действие Правил по отношению к Генеральному плану город-
ского округа и документации о планировке территории городского округа 

 
1. После введения в действие настоящих Правил документация о планировке террито-

рии применяется в части не противоречащей настоящим Правилам. 
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2. Органы местного самоуправления городского округа после введения в действие на-
стоящих Правил могут принимать решения о: 

- разработке нового или корректировке ранее утвержденного Генерального плана го-
родского округа с учетом и в развитие настоящих Правил; 

- приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденных и не реа-
лизованных проектов планировки в части установленных Правилами градостроительных 
регламентов; 

- подготовке новой документации о планировке территории, которая после утвержде-
ния в установленном порядке может использоваться как основание для подготовки предло-
жений о внесении изменений в настоящие Правила в части уточнения, изменения границ 
территориальных зон, состава территориальных зон, списков видов разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства, показателей предельных 
размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции применительно к соответствующим территориальным зонам, подзонам. 

 
Статья 29. Основание и право инициативы внесения изменений в Правила 

 
1. Правом инициативы внесения изменений в настоящие Правила обладают федераль-

ные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти Ленинградской области, 
органы местного самоуправления городского округа, физические или юридические лица в 
случаях, предусмотренных статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Основаниями для внесения изменений в Правила землепользования и застройки яв-
ляются: 

1) несоответствие Правил землепользования и застройки Генеральному плану город-
ского округа, возникшее в результате внесения в Генеральный план городского округа изме-
нений; 

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

3) иные законные основания. 
Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки могут 

относиться к формулировкам текста Правил, границам территориальных зон, градострои-
тельным регламентам. 

 
Статья 30. Внесение изменений в настоящие Правила 

 
1. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила, содержащее обоснова-

ние необходимости внесения соответствующих изменений, направляется в Комиссию по 
землепользованию и застройке. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления пред-
ложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки осуществляет под-
готовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с по-
ступившим предложением изменения в Правила землепользования и застройки или об от-
клонении такого предложения с указанием причин отклонения и направляет это заключение 
главе администрации городской округ. 

Глава администрации городского округа, с учетом рекомендаций, содержащихся в за-
ключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о 
внесении изменения в Правила землепользования и застройки или об отклонении предложе-
ния о внесении изменения в данные Правила с указанием причин отклонения и направляет 
копию такого решения заявителям. 

Проект о внесении изменения в Правила землепользования и застройки подлежит рас-
смотрению посредством публичных слушаний в порядке и сроки, определенные Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и статьей 9 настоящих Правил. 

На публичные слушания приглашаются владельцы недвижимости, интересы которых 
затрагиваются, а также представители органов, уполномоченных регулировать и контроли-
ровать землепользование и застройку, другие заинтересованные лица. Позиция указанных 
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органов по рассматриваемому вопросу должна быть письменно зафиксирована в соответст-
вующих заключениях, представляемых в Комиссию до проведения публичных слушаний и 
доступных для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

Подготовленные по итогам публичных слушаний рекомендации Комиссии направля-
ются главе администрации городского округа, который не позднее семи дней принимает ре-
шение о необходимости внесения изменений в Правила землепользования и застройки. В 
случае принятия положительного решения о внесении изменений в настоящие Правила, гла-
ва администрации городского округа направляет проект соответствующих предложений в 
совет депутатов городского округа. 

2. Изменения частей II и III Правил, касающиеся границ территориальных зон, видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, могут быть приняты 
только при наличии положительного заключения КАГиЗ администрации городского округа. 

Изменения статей 33 и 35 настоящих Правил могут быть приняты только при наличии 
положительных заключений уполномоченного органа в области охраны окружающей среды 
администрации городского округа, уполномоченного органа в области санитарно-
эпидемиологического надзора. 

 

Глава 10. Иные нормы регулирования землепользо-
вания и застройки 

 
Статья 31. Ответственность за нарушения настоящих Правил 

 
1. За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должно-

стные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Ленинградской области. 

2. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного 
строительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных по-
строек регулируются гражданским и земельным законодательством. 
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Часть II  Карта градостроительного 
зонирования. Карта зон с особыми 
условиями использования территорий 
 
Статья 32. Карта градостроительного зонирования территории муници-
пального образования Сосновоборский городской округ 
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Статья 33. Карта зон с особыми условиями использования территорий 
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Часть III Градостроительные регламенты 
 
Статья 34. Перечень территориальных зон. Градостроительные регламен-
ты по видам разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства и предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции 
 
Перечень территориальных зон 
 
 ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 
Ж-1 Зона застройки многоэтажными жилыми домами 
Ж-2 Зона застройки средне- и малоэтажными жилыми домами 
Ж-3 Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского типа 
Ж-4 Зона застройки индивидуальными жилыми домами пригородного типа 
Ж-5 Зона садоводств и дачных участков 
  
 ОБЩЕСТВЕННО- ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 
ОЖ Зона общественно-жилого назначения 
  
 ОБЩЕСТВЕННО- ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 
О-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения 
О-2 Специальная общественно-деловая зона 
О-3 Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты 
О-4 Зона образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессио-

нального образования 
О-5 Зона спортивных комплексов и сооружений 
  
 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 
П-1 Зона научно-производственных объектов специального назначения 
П-2 Зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности 
П-3 Зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов опасности 
П-4 Специальная научно-производственная зона 
  
 РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ 
Р-1 Зона городских зеленых насаждений общего пользования 
Р-2 Зона городских лесопарков, городских лесов, отдыха 
Р-3 Зона пляжей, прибрежных мест отдыха 
Р-4 Зона городских парков 
Р-5 Зона рекреационных объектов  
Р-6 Зона городских природных парков  
  
 ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 
Т-1 Зона объектов инженерной инфраструктуры 
Т-2 Зона объектов транспортной инфраструктуры 
Т-3 Зона железнодорожного транспорта 
Т-4 Зона водного транспорта 
Т-5 Зона автокооперативов 
Т-5/1 Зона лодочных автокооперативов 
  
 ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
CХ-1 Зона объектов растениеводства 
CХ-2 Зона объектов животноводства 
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CХ-3 Зона объектов рыбоводства (рыбоводческие хозяйства) 
  
 ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
C-1 Зона кладбищ 
С-2 Зона рекультивации нарушенных территорий 
С-3 Зона объектов коммунального назначения II – IV классов опасности 
 
 ЗОНЫ ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ИНЫЕ ЗОНЫ РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
В Зона военных объектов и режимных территорий 
  
 ЗОНА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 
ГР Зона перспективного градостроительного развития 
ПР Зона перспективного промышленного развития 
  
 ПРОЧИЕ ЗОНЫ 
Пр-1 Зона озеленения специального назначения 
Пр-2 Зона прочих городских территорий 
 
 
 
Перечень градостроительных регламентов по видам использования не-
движимости 
1. Жилые здания 
 Многоквартирные многоэтажные жилые дома выше 10 этажей 
 Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-10 этажей 
 Многоквартирные (среднеэтажные) жилые дома в 2-5 этажа 
 Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками 
 Отдельно стоящие жилые дома  на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками 
 Блокированные жилые дома в 2-4 этажа 
 Блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми участками  
 Общежития 
 Садовые и дачные дома 
 Многофункциональные обслуживающие, административные и деловые объекты в комплексе с жи-

лыми зданиями 
 
2. Организации, учреждения, управления 
 Органы территориальной власти и управления 
 Административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации городского 

и внегородского значения 
 Административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации локального значе-

ния 
 Офисы 
 Представительства 
 Юридические службы, судопроизводство, нотариат 
 
3. Многофункциональные деловые и обслуживающие здания 
 
4. Кредитно-финансовые учреждения 
 Банки, биржи 
 Отделения и филиалы банков, обменные пункты 
 
5. Проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации 
 Проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, не требующие создания са-

нитарно-защитной зоны 
 Проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, требующие создания сани-

тарно-защитной зоны 
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 Научно-производственные центры 
 Инновационно-научные, учебно-тренировочные комплексы 
 
6. Учреждения образования 
 Детские дошкольные учреждения 
 Школы общеобразовательные 

- Общеобразовательные школы 
- Специализированные школы (с углубленным изучением языков, математики и др.), ли-

цеи, гимназии, колледжи 
- Школы для детей с ослабленным здоровьем (слабовидящих, слабослышащих, с отстава-

нием в развитии) 
 Школы-интернаты 

- Школы-интернаты 
- Школы-интернаты для детей с ослабленным здоровьем (слабовидящих, слабослышащих, 

с отставанием в развитии) 
 Учебно-производственные комбинаты 
 Многопрофильные учреждения дополнительного образования не требующие выделения обособ-

ленного участка 
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования, не требующие дополни-

тельного обособленного участка 
- Детская школа искусств 
- Музыкальная школа 
- Художественная школа 
- Хореографическая школа 

 Многопрофильные учреждения дополнительного образования, требующие выделения обособлен-
ного участка 

- Многопрофильные УДО, требующие дополнительного обособленного участка (спортив-
ных, ботанических площадок и др.) 

- Станция юных техников (натуралистов, туристов) 
 Учреждения среднего специального и профессионального образования 

- Учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-
лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских 

- Учреждения среднего специального и профессионального образования с учебно-
лабораторными и учебно-производственными корпусами и мастерскими 

 Высшие учебные заведения 
 Военные училища 
 Институты повышения квалификации, усовершенствования 
 
7. Учреждения здравоохранения 
 Стационары 

- Круглосуточные стационары (кроме туберкулезных, инфекционных, психиатрических, 
онкологических) 

- Дневные стационары 
- Дома сестринского ухода 
- Диспансеры со стационаром 
- Родильные дома 

 Стационары специального назначения (туберкулезные, инфекционные, психиатрические, онколо-
гические) 

 Амбулаторно-поликлинические учреждения 
- Поликлиники 
- Диагностические центры без стационара 
- Диспансеры 
- Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты 
- Стоматологические кабинеты 

 Станции скорой помощи 
- Станции и подстанции скорой медицинской помощи 
- Травматологические пункты 

 Аптеки 
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 Пункты оказания первой медицинской помощи 
 Раздаточные молочные кухни 
 СЭС 
 Амбулатории 
 Станции переливания крови 
 Станции дезинфекции 
 
8. Учреждения санаторно-куротные и оздоровительные, отдыха и туризма 
 Санатории (без туберкулезных) 
 Санатории-профилактории 
 Дома отдыха, пансионаты 
 Базы отдыха предприятий, организаций 
 Детские лагеря 
 Спортивные лагеря 
 Кемпинги 
 Туристские базы 
 Курортные гостиницы 
 Мотели 
 Гостиницы 
 Информационные туристические центры 
 Экскурсионные бюро 
 
9. Учреждения социальной защиты 
 Учреждения социальной защиты, не требующие выделения обособленного участка 

- Центры социального обслуживания населения 
- Приюты для бездомных матерей с детьми и беременных женщин 
- Приюты для детей и подростков временно лишившихся попечения родителей 
- Центры социальной помощи семье и детям 

 Учреждения социальной защиты, требующие выделения обособленного участка 
- Детские дома-интернаты 
- Дома ребенка (малютки) 
- Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 
- Дома-интернаты для детей-инвалидов 
- Дома-интернаты для взрослых с физическими нарушениями (с 18 лет) 
- Психо-неврологические интернаты 

 Специальные учреждения социальной защиты 
- Центры социально-трудовой реабилитации лиц без определенного места жительства 
- Ночлежные дома для бездомных 
- Центр социальной адаптации для лиц, прибывших из мест лишения свободы 
- Социально-реабилитационных центр для подростков 

 
10. Спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные сооружения 
 Спортивно-зрелищные сооружения 

- Стадионы городского значения с комплексом площадок и устройств различного спортив-
ного назначения 

- Универсальные спортивно-зрелищные залы 
- Ледовый дворец 
- Дворец спорта 
- Крытые стадионы 
- Плавательные бассейны городского значения 
- Спортивные залы городского значения 

 Физкультурно-оздоровительные сооружения 
- Стадионы жилых районов с комплексом площадок и устройств различного спортивного 

назначения 
- Спортивно-оздоровительные комплексы 
- Спортивные площадки 
- Катки 
- Хоккейные площадки 
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- Плавательные бассейны 
- Спортивные залы  
- Детские и юношеские спортивные школы 
- Теннисные корты 
- Роликодромы 

 Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий 
 Спортивно-оздоровительные сооружения в природно-рекреационных зонах 

- Лодочные станции 
- Эллинги 
- Яхт-клуб 
- Гольф-клуб 
- Лыжные спортивные базы 
- Водно-спортивные базы 
- Конно-спортивные школы 
- Школы служебного собаководства 

 Специальные спортивно-развлекательные сооружения 
- Аквапарк 
- Автодром 
- Мотодром 
- Велотрек 
- Стрельбища 
- Тиры 
- Ипподром 
- Картингдром 
- Сноуборд 
- Роликодром 

 
11. Учреждения культуры и искусства 
 Кинотеатры 
 Филармонии, концертные залы 
 Театры 
 Цирки 
 Учреждения клубного типа 
 Библиотеки 
 Планетарий 
 Дома творческих союзов 
 Дворцы бракосочетания 
 Дворцы культуры 
 Музеи, выставочные залы, галереи 
 Цирки-шапито 
 Летние театры, эстрады 
 Лектории 
 Архивы, информационные центры 
 Многофункциональные развлекательные комплексы 
 Аттракционы 
 Залы аттракционов 
 Зоопарки 
 Танцевальные залы, дискотеки 
 Видеосалоны 
 Учреждения культуры и искусства локального значения 
- Учреждения клубного типа по месту жительства 
- Библиотеки по месту жительства 
- Музеи 
- Выставочные залы, галереи 
 
12. Религиозные объекты 
 
13. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
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 Магазины 
- Магазины промышленных товаров 
- Магазины продовольственных товаров 
- Магазины товаров первой необходимости 

 Предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли 
 Рынки 

- Рынки продовольственные крытые 
- Рынки продовольственные открытые 
- Рынки промышленных товаров 

 Ярмарки 
 Крупные торговые комплексы 

- Универмаги 
- Универсамы 

 Торгово-выставочные комплексы 
 Временные торговые объекты 

- торговые павильоны 
- торговые киоски 
- торговые зоны 
- лоточная торговля 
- мини рынки 

 Временные объекты для обслуживания фестивалей, праздников 
 Сезонные обслуживающие объекты 
 Объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны 
 Объекты бытового обслуживания 

- Комбинаты бытового обслуживания 
- Бани 
- Душевые павильоны 
- Банно-оздоровительные комплексы 
- Приемные пункты прачечных и химчисток 
- Ателье, мастерские и салоны бытовых услуг 
- Пункты проката 
- Косметические салоны, парикмахерские, массажные кабинеты 
- Встроенно-пристроенные объекты бытового обслуживания 

 Предприятия общественного питания 
- Рестораны 
- Столовые 
- Кафе, закусочные, бары и т. д. 
- Фабрики-кухни 
- Некапитальные строения предприятий общественного питания 

 
14. Центральные предприятия связи  
 Почтамт 
 Центральный телеграф 
 Центральный переговорный пункт 

 
15. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 
 Фабрики-прачечные 
 Прачечные самообслуживания 
 Фабрики-химчистки 
 Химчистки самообслуживания 
 Пункты приемки вторсырья 
 ЖЭКи 
 ПРЭУ 

 
16. Прочие объекты 
 Отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты 
 Отделения, участковые пункты милиции 
 Пожарные части 
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 Пожарные депо 
 Ветлечебницы без содержания животных 
 Ветлечебницы с содержанием животных 

 
17. Сооружения для хранения транспортных средств 
  Гаражи легковых и грузовых автомобилей предприятий 
 Гаражи легковых и грузовых автомобилей специального назначения предприятий 
 Гаражи легковых автомобилей такси и проката грузовых автомобилей 
 Автобусные парки 
 Гаражи индивидуальных легковых автомобилей 

- Подземные 
- Полуподземные 
- Многоэтажные 
- Встроенные или встроенно-пристроенные 
- Боксового типа 
- Боксового типа для инвалидов 
- Индивидуальные на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля 
- Встроенные в жилой дом на 1-2 легковых автомобиля 

 Автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей 
 Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 

- Гостевые 
- Открытые 
- Подземные и полуподземные 
- Многоэтажные 

 Автостоянки для временного хранения туристических автобусов 
 Автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей 
 Автостоянки легкового и грузового транспорта предприятий 

 
18. Предприятия автосервиса 
 Автозаправочные станции 
 Газонаполнительные станции 
 Авторемонтные и автосервисные предприятия 
 Мойки 

 
19. Производственные, коммунально-складские и инженерно-технические объекты 
 Промышленные предприятия и коммунально-складские организации III класса опасности 

- Химические производства 
- Металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и про-

изводства 
- Добыча руд и нерудных ископаемых 
- Строительная промышленность 
- Обработка древесины 
- Текстильные производства и производства легкой промышленности 
- Обработка животных продуктов 
- Обработка пищевых продуктов и вкусовых веществ 
- Микробиологическая промышленность 

 Промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов опасности 
- Химические производства 
- Металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и про-

изводства 
- Добыча руд и нерудных ископаемых 
- Строительная промышленность 
- Обработка древесины 
- Текстильные производства и производства легкой промышленности 
- Обработка животных продуктов 
- Обработка пищевых продуктов и вкусовых веществ 
- Микробиологическая промышленность 

  Объекты коммунального назначения II – IV классов опасности 
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- Объекты мусоросортировки твердых бытовых отходов (ТБО) III – V классов опасности 
- Объекты мусоропереработки ТБО III – V классов опасности 
- Мусороперегрузочные станции 
- Установки утилизации отходов 
- Объекты размещения ТБО III – V классов опасности 
- Участки компостирования органических отходов 
- Иловые площадки 
- Канализационные очистные сооружения 

 Объекты складского назначения III класса опасности (открытые и закрытые) 
 Объекты складского назначения IV-V классов опасности (открытые и закрытые) 
 Оптовые базы и склады 
 Здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, магазины, научно-

исследовательских лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий 
 Технопарки, бизнес-инкубаторы 
 Опытные производства не требующие создания санитарно-защитной зоны 
 Автовокзалы 
 Мастерские по обслуживанию междугородного автотранспорта 
 Мастерские по ремонту и обслуживанию городского транспорта 
 Предприятия по ремонту и содержанию шоссейных дорог общего пользования 
 Сооружения и коммуникации железнодорожного транспорта 
 Сооружения и коммуникации водного транспорта 
 Объекты обслуживания судов 
 Сооружения и коммуникации трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования 
 Базы ремонта техники предприятий 
 Базы ремонта техники специального назначения предприятий 
 Авторемонтные станции предприятий 
 Административные и офисные здания, связанные с обслуживанием предприятий 
 Рекультивация территории 

 
20. Природно-рекреационные объекты 
 Парки 
 Природные парки 
 Скверы, сады, бульвары 
 Городские лесопарки 
 Озеленение специального назначения 
 Оранжереи, питомники 
 Ботанические сады 
 Садово-парковые комплексы 
 Зимние сады 
 Тематические парки 
 Пляжи 
 Места для пикников, костров 
 Детские площадки, площадки для отдыха 
 Площадки для выгула собак 
 Некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха 
 Базы проката спортивно-рекреационного инвентаря 
 Водные спасательные станции 

 
21. Объекты сельскохозяйственного назначения 
 Предприятия по выращиванию сельскохозяйственных культур 
  Предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции 
  Питомники по выращиванию растений, тепличные и парниковые хозяйства 
  Животноводческие фермы 
  Конефермы 
  Конно-спортивные клубы 
  Приюты для содержания животных 
  Ветеринарные учреждения без содержания животных 
  Пасеки 
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  Хозяйства по выращиванию (разведению) рыбы 
  Пруды для рыборазведения» 

 
22. Объекты ритуального назначения 
 Захоронения 
 Колумбарии 
 Мемориальные комплексы 
 Дома траурных обрядов 
 Бюро похоронного обслуживания 

 
23. Режимные объекты 
 Тюрьмы 
 Военные объекты 

 
24. Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объ-
ектов недвижимости 
 Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (электро-, водо-, газообеспечение, 

канализование, телефонизация и т.д.) 
 Улицы, дороги, иные пешеходно-транспортные коммуникации 
 Железные дороги 
 Объекты и предприятия связи 

- Отделения связи 
- Почтовые отделения 
- Телеграф 
- Переговорные пункты 
- Автоматические телефонные станции 
- Антенны сотовой радиорелейной и спутниковой связи 

 Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы) 
 Зеленые насаждения 
 Элементы благоустройства, малые архитектурные формы 
 Общественные туалеты 
 Объекты санитарной очистки территории 
 
Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства и предель-
ным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
 
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 

Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 
Зона предназначена для застройки многоквартирными многоэтажными (5-10 этажей) жилыми дома-
ми, допускается размещение объектов социального и культурно – бытового обслуживания населения, 
преимущественно локального и микрорайонного значения, иных объектов согласно градостроитель-
ным регламентам. 
Основные виды разрешенного использования 
- Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-10 этажей 
- Детские дошкольные учреждения 
- Школы общеобразовательные 
- Многопрофильные учреждения образования, не требующие выделения обособленного участка 
- Амбулаторно-поликлинические учреждения с общей площадью помещений не более 250 кв.м 
- Аптеки 
- Учреждения культуры и искусства локального значения 
- Отделения милиции, общественные пункты охраны порядка 
Условно разрешенные виды использования 
- Многоквартирные многоэтажные жилые дома выше 10 этажей 
- Многоквартирные жилые дома в 2-6 этажа 
- Блокированные жилые дома в 2-4 этажа 
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- Офисы 
- Юридические службы, нотариат 
- Отделения и филиалы банков, обменные пункты 
- Административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации локального, мик-

рорайонного и городского уровня 
- Гостиницы 
- Информационные туристические центры 
- Экскурсионное бюро 
- Учреждения социальной защиты, не требующие выделения обособленного участка 
- Физкультурно-оздоровительные сооружения  
- Магазины с общей площадью помещений не более 300 кв.м 
- Встроенно-пристроенные объекты обслуживания 
- Объекты бытового обслуживания 
- Предприятия общественного питания 
- Учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-лабораторных 

и учебно-производственных корпусов и мастерских 
- Временные торговые объекты 
- Организации коммунального хозяйства 
- Спортивные площадки 
- Общественные туалеты 
- Гаражи индивидуальных легковых автомобилей 

- Подземные 
- Полуподземные 
- Многоэтажные 
- Встроенные или встроенно-пристроенные 
- Боксового типа для инвалидов 

- Автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей 
- Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 

- Открытые 
- Подземные или полуподземные 
- Многоэтажные 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
- Детские площадки, площадки для отдыха 
- Спортивные площадки 
- Площадки для выгула собак 
- Гостевые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 
- ЖЭО (жилищно-эксплуатационные организации) 
- ПРУ (противо-радиационные укрытия) 
- Зеленые насаждения 
- Элементы благоустройства, малые архитектурные формы 
- Объекты санитарной очистки территории 
 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

1 Максимальное расстояние от края основ-
ной проезжей части улиц, местных или 
боковых проездов до линии застройки 

м 25 

2 Минимальный отступ жилых зданий от 
красной линии 

м 3 

3 Минимальное расстояние от стен детских 
дошкольных учреждений и общеобразо-
вательных школ до красных линий  

м 25 

4 Минимальное расстояние между длинны-
ми сторонами зданий (для 5–этажных 
зданий и по 5 м на каждый дополнитель-

м 25 
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ный этаж зданий до 16 этажей) 

5 Минимальные разрывы между стенами 
зданий без окон из жилых комнат 

м 6 

6 Максимальная высота здания м 30 

7 Противопожарные расстояния между зда-
ниями при степени их огнестойкости 

м Противопожарные 
расстояния между зданиями  

Степень огнестойко-
сти здания  

Расстояние, м, при сте-
пени огнестойкости 

зданий  
I, 
II  III  IIIа, IIIб, 

IV, IVа, V  
I, II  6  8  10  
III  8  8  10  

IIIа, IIIб, IV,  
Ivа, V  10  10  15  

 

8 Коэффициент использования территории  1,54 

 
 
Ж-2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕ- И МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 
Зона предназначена для застройки многоквартирными 3-6 этажными жилыми домами, допускается 
размещение объектов социального и культурно – бытового обслуживания населения, преимущест-
венно локального и микрорайонного значения, иных объектов согласно градостроительным регла-
ментам. 
Основные виды разрешенного использования 
- Многоквартирные многоэтажные жилые дома в 2-6 этажа 
- Блокированные жилые дома в 2-4 этажа 
- Детские дошкольные учреждения 
- Школы общеобразовательные 
- Многопрофильные учреждения образования, не требующие выделения обособленного участка 
- Амбулаторно-поликлинические учреждения с общей площадью помещений не более 250 кв.м 
- Аптеки 
- Учреждения культуры и искусства локального и микрорайонного значения 
- Отделения милиции, общественные пункты охраны порядка 
Условно разрешенные виды использования 
- Многоквартирные многоэтажные жилые дома (5-10 эт. и выше) 
- Отдельно стоящие жилые дома на одну семью 1-3 эт. городского типа с придомовыми участками 
- Блокированные жилые дома 1-3 эт. с придомовыми участками 
- Офисы 
- Юридические службы, нотариат 
- Отделения и филиалы банков, обменные пункты 
- Административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации локального, мик-

рорайонного и городского уровня 
- Учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-лабораторных 

и учебно-производственных корпусов и мастерских 
- Гостиницы 
- Учреждения социальной защиты, не требующие выделения обособленного участка 
- Физкультурно-оздоровительные сооружения 
- Учреждения культуры и искусства локального значения 
- Магазины с общей площадью помещений не более 300 кв.м 
- 32строено-пристроенные обслуживающие объекты 
- Объекты бытового обслуживания 
- Предприятия общественного питания 
- Временные торговые объекты 
- Организации коммунального хозяйства 
- Общественные туалеты 
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- Спортивные площадки 
- Гаражи индивидуальных легковых автомобилей 

- Подземные 
- Полуподземные 
- Многоэтажные 
- Встроенные или 33строено-пристроенные 
- Боксового типа для инвалидов 

- Автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей 
- Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 

- Открытые 
- Подземные и полуподземные 
- Многоэтажные не более 5-х этажей 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
- Детские площадки, площадки для отдыха 
- Спортивные площадки 
- Площадки для выгула собак 
- Гостевые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 
- ЖЭО (жилищно-эксплуатационные организации) 
- ПРУ (противо-радиационные укрытия) 
- Зеленые насаждения 
- Элементы благоустройства, малые архитектурные формы 
- Объекты санитарной очистки территории 

 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

1 Максимальное расстояние от края ос-
новной проезжей части улиц, местных 
или боковых проездов до линии застрой-
ки 

м 25 

2 Минимальный отступ жилых зданий от 
красной линии 

м 3 

3 Минимальное расстояние от стен дет-
ских дошкольных учреждений и обще-
образовательных школ до красных линий 

м 25 

4 Минимальное расстояние между длин-
ными сторонами жилых зданий высотой 
2-3 этажа 

м 15 

5 Минимальное расстояние между длин-
ными сторонами жилых зданий высотой 
4 этажа 

м 20 

6 Минимальное расстояние между длин-
ными сторонами жилых зданий высотой 
2-5 этажа и торцами таких зданий с ок-
нами из жилых комнат 

м 10 

7 Минимальная глубина участка (n – ши-
рина жилой секции) 

м 10,5+n 

8 Минимальная глубина заднего двора 
(для 2-3 –этажных зданий и 2,5 м допол-
нительно для 4-этажных зданий) 

м 7,5 
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9 Минимальная ширина бокового двора 
(для 2-3 –этажных зданий и 0,5 м допол-
нительно для 4-этажных зданий) 

м 4 

10 Минимальная суммарная ширина боко-
вых дворов 

 8 

11 Минимальные разрывы между стенами 
зданий без окон из жилых комнат 

м 6 

12 Максимальная высота здания м 18 

13 Противопожарные расстояния между 
зданиями при степени их огнестойкости 

м Противопожарные 
расстояния между зданиями  

Степень огнестойко-
сти здания  

Расстояние, м, при сте-
пени огнестойкости 

зданий  
I, 
II  III  IIIа, IIIб, 

IV, IVа, V  
I, II  6  8  10  
III  8  8  10  

IIIа, IIIб, IV,  
Ivа, V  10  10  15  

 

14 Коэффициент использования территории  1.15 

 
 
Ж-3 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ ГОРОДСКОГО 
ТИПА 
Зона предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами с придомовыми земельными 
участками и размещения объектов социального и культурно – бытового обслуживания населения, 
преимущественно локального и микрорайонного значения, иных объектов согласно градостроитель-
ным регламентам и нормам градостроительного проектирования. 
 
Основные виды разрешенного использования 
- Отдельно стоящие жилые дома на одну семью в 1-3 этажа городского типа с придомовыми зе-

мельными участками 
- Блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми земельными участками 
- Многоквартирные жилые дома в 2-5 этажа 
- Детские дошкольные учреждения 
- Школы общеобразовательные 
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования, не требующие выделения обособ-

ленного участка 
- Амбулаторно-поликлинические учреждения с общей площадью помещений не более 250 кв.м. 
- Аптеки 
- Пункты оказания первой медицинской помощи 
- Отделения милиции, общественные пункты охраны порядка 
Условно разрешенные виды использования 
- Административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации городского и ло-

кального уровня 
- Офисы 
- Юридические службы, нотариат 
- Отделения и филиалы банков, обменные пункты 
- Учреждения социальной защиты, не требующие выделения обособленного участка 
- Гостиницы 
- Физкультурно-оздоровительные сооружения 
- Учреждения культуры и искусства локального значения 
- Магазины с общей площадью помещений не более 300 кв.м. 
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- Объекты бытового обслуживания 
- Предприятия общественного питания 
- Конфессиональные объекты 
- Временные торговые объекты 
- Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
- Индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля 
- Бани для личного использования 
- Детские площадки, площадки для отдыха 
- Спортивные площадки 
- Площадки для выгула собак 
- Встроенный в жилой дом гараж на 1-2 легковых автомобиля 
- Гостевые автостоянки 
- Объекты санитарной очистки территории 
- Зеленые насаждения 
- Элементы благоустройства, малые архитектурные формы 
 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

1 Минимальное расстояние от дома до 
красной линии улиц 

м 5 

2 Минимальное расстояние от дома до 
красной линии проездов 

м 3 

3 Минимальное расстояние от дома до 
границы соседнего участка 

м 3 

4 Минимальное расстояние от прочих по-
строек (бань, гаражей и др.) до соседнего 
участка 

Допускается блокировка хозяйственных 
построек на смежных земельных участ-
ках по взаимному согласию домовла-
дельцев с учетом противопожарных тре-
бований 

м 1 

5 Минимальное расстояние от окон жилых 
комнат до стен соседнего дома и хозяй-
ственных построек, расположенных на 
соседних земельных участках 

м 6 

6 Коэффициент использования территории 
для блокированных домов 

 1,5 

7 Коэффициент использования территории 
для жилых домов на одну семью 

 0,67 

8 Противопожарные расстояния между 
зданиями при степени их огнестойкости 

м 
Противопожарные 

расстояния между зданиями  

Степень огнестойко-
сти здания  

Расстояние, м, при сте-
пени огнестойкости 

зданий  
I, 
II  III  IIIа, IIIб, 

IV, IVа, V  
I, II  6  8  10  
III  8  8  10  
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IIIа, IIIб, IV,  
Ivа, V  10  10  15  

 

 
 
Ж-4 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ ПРИГОРОДНОГО 
ТИПА 
Зона предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами с придомовыми и приусадеб-
ными земельными участками и размещением объектов социального и культурно - бытового обслужи-
вания населения, преимущественно локального и микрорайонного значения, иных объектов согласно 
градостроительным регламентам и нормам градостроительного проектирования. 
Основные виды разрешенного использования 
- Отдельно стоящие жилые дома на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми земельными участка-

ми 
- Блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми земельными участками 
- Детские дошкольные учреждения 
- Школы общеобразовательные 
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования, не требующие выделения обособ-

ленного участка 
- Амбулаторно-поликлинические учреждения с общей площадью помещений не более 250 кв.м. 
- Аптеки 
- Пункты оказания первой медицинской помощи 
- Отделения милиции, общественные пункты охраны порядка 
Условно разрешенные виды использования 
- Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками (с правом содержания 

домашнего скота и птицы) 
- Дачные дома с земельным участком 
- Административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации городского и ло-

кального уровня 
- Офисы 
- Юридические службы, нотариат 
- Отделения и филиалы банков, обменные пункты 
- Учреждения социальной защиты, не требующие выделения обособленного участка 
- Гостиницы 
- Физкультурно-оздоровительные сооружения 
- Учреждения культуры и искусства локального значения 
- Магазины с общей площадью помещений не более 300 кв.м. 
- Объекты бытового обслуживания 
- Предприятия общественного питания 
- Конфессиональные объекты 
- Временные торговые объекты 
- Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
- Детские площадки, площадки для отдыха 
- Площадки для выгула собак 
- Спортивные площадки 
- Постройки для содержания домашних животных и птицы 
- Постройки для содержания мелких сельскохозяйственных животных 
- Дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани, туалеты, площадки для установки му-

сорных контейнеров и пр.) 
- Индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля 
- Встроенный в жилой дом гараж на 1-2 легковых автомобиля 
- Гостевые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 
- Объекты санитарной очистки территории 
- Зеленые насаждения 
- Элементы благоустройства, малые архитектурные формы» 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

1 Минимальное расстояние от дома до м 5 
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красной линии улиц 

2 Минимальное расстояние от дома до 
красной линии проездов 

м 3 

3 Минимальное расстояние от дома до 
границы соседнего участка 

м 3 

4 Минимальное расстояние от построек 
для содержания скота и птицы до сосед-
него участка 

Допускается блокировка хозяйственных 
построек на смежных земельных участ-
ках по взаимному согласию домовла-
дельцев с учетом противопожарных тре-
бований 

м 4 

5 Минимальное расстояние от прочих по-
строек (бань, гаражей и др.) до соседнего 
участка 

Допускается блокировка хозяйственных 
построек на смежных земельных участ-
ках по взаимному согласию домовла-
дельцев с учетом противопожарных тре-
бований 

м 1 

6 Минимальное расстояние от окон жилых 
комнат до стен соседнего дома и хозяй-
ственных построек, расположенных на 
соседних земельных участках 

м 6 

7 Коэффициент использования территории 
для жилых домов на одну семью 

 0.67 

8 Противопожарные расстояния между 
зданиями при степени их огнестойкости 

м Противопожарные 
расстояния между зданиями  

Степень огнестойко-
сти здания  

Расстояние, м, при сте-
пени огнестойкости 

зданий  
I, 
II  III  IIIа, IIIб, 

IV, IVа, V  
I, II  6  8  10  
III  8  8  10  

IIIа, IIIб, IV,  
Ivа, V  10  10  15  

 

 
 
Ж-5 ЗОНА САДОВОДСТВ И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ 
Зона предназначена для размещения садовых участков используемых населением в целях отдыха и 
выращивания сельскохозяйственных культур (с правом возведения жилого строения). 
Основные виды разрешенного использования 
- Садовые дома с земельным участком 
- Дачные дома с земельным участком 
- Пункты оказания первой медицинской помощи 
- Отделения милиции, общественные пункты охраны порядка 
- Детские площадки, площадки для отдыха 
Условно разрешенные виды использования 
- Аптеки 
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- Сезонные обслуживающие объекты 
- Магазины с общей площадью помещений не более 300 кв.м 
- Временные торговые объекты 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
- Дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани, туалеты, площадки для установки му-

сорных контейнеров и пр.) 
- Сады, огороды, палисадники 
- Постройки для содержания мелких животных 
- Индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля 
- Встроенный в жилой дом гараж на 1-2 легковых автомобиля 
- Гостевые автостоянки 
- Спортивные площадки 
- Объекты санитарной очистки территории 
- Зеленые насаждения 
- Элементы благоустройства, малые архитектурные формы 
 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

1 Минимальное расстояние от жилого 
строения или дома до красной линии 
улиц 

м 5 

2 Минимальное расстояние от жилого до-
ма или строения до красной линии про-
ездов 

м 3 

3 Минимальное расстояние от жилого до-
ма или строения до соседнего участка 

м 3 

4 Минимальное расстояние от постройки 
для содержания мелкого скота и птицы 

м 4 

5 Минимальное расстояние от других по-
строек 

м 1 

6 Противопожарные расстояния между 
зданиями при степени их огнестойкости 

м 
Противопожарные 

расстояния между зданиями  

Степень огнестойко-
сти здания  

Расстояние, м, при сте-
пени огнестойкости 

зданий  
I, 
II  III  IIIа, IIIб, 

IV, IVа, V  
I, II  6  8  10  
III  8  8  10  

IIIа, IIIб, IV,  
Ivа, V  10  10  15  

 

 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 

ОЖ ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО-ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Зона предназначена для формирования многофункциональной жилой и общественной застройки с 
широким спектром коммерческих и обслуживающих функций локального и микрорайонного и го-
родского значения. 
Этажность зданий, расположенных на конкретном участке зоны ОЖ должна соответствовать этажно-
сти застройки прилегающей ней жилой зоны. 
Основные виды разрешенного использования 
- Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-10 этажей 
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- Многоквартирные жилые дома в 2-5 этажа 
- Блокированные жилые дома в 2-4 этажа 
- Многофункциональные административные, обслуживающие и деловые объекты в комплексе с 

жилыми зданиями 
- Организации, учреждения, управления 
- Проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, не требующие создания 

санитарно-защитной зоны 
- Детские дошкольные учреждения 
- Школы общеобразовательные 
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования, не требующие выделения обособ-

ленного участка 
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования, требующие выделения обособ-

ленного участка 
- Учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-лабораторных 

и учебно-производственных корпусов и мастерских 
- Многофункциональные деловые и обслуживающие здания 
- Кредитно-финансовые учреждения 
- Станции скорой помощи 
- Амбулаторно-поликлинические учреждения 
- Аптеки 
- Пункты оказания первой медицинской помощи 
- Гостиницы 
- Информационные туристические центры 
- Учреждения социальной защиты, не требующие выделения обособленного участка 
- Физкультурно-оздоровительные сооружения 
- Плавательные бассейны городского значения 
- Спортивные залы городского значения 
- Учреждения культуры и искусства 
- Магазины с общей площадью помещений не более 300 кв.м 
- Торговые центры с общей площадью помещений от 300 кв.м до 1500 кв.м 
- Встроенно-пристроенные обслуживающие объекты 
- Торгово-выставочные комплексы 
- Крупные торговые комплексы с общей площадью помещений свыше 1500 кв.м. 
- Объекты бытового обслуживания 
- Предприятия общественного питания 
- Организации коммунального хозяйства 
- ЖЭО (жилищно-эксплуатационные организации) 
- ПРУ (противо-радиоционные укрытия) 
- Отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты 
- Отделения милиции, общественные пункты охраны порядка 
- Пожарные депо 
- Ветлечебницы без содержания животных 
- Детские площадки, площадки для отдыха 
- Площадки для выгула собак 
Условно разрешенные виды использования 
- Многоквартирные многоэтажные жилые дома свыше 10 этажей 
- Блокированные жилые дома на одну семью 1-3 эт. с придомовыми участками 
- Рынки 
- Временные торговые объекты 
- Высшие учебные заведения 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
- Гаражи индивидуальных легковых автомобилей 

- Подземные 
- Полуподземные 
- Многоэтажные 
- Встроенные или встроенно-пристроенные 

- Автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей 
- Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей  
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- Гостевые 
- Открытые 
- Подземные или полуподземные 
- Многоэтажные 

- Зеленые насаждения 
- Элементы благоустройства, малые архитектурные формы 
- Объекты санитарной очистки территории 
- Общественные туалеты 
 
 
ОБЩЕСТВЕННО- ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 

О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Зона объектов обслуживания населения выделена для создания правовых условий формирования 
разнообразных объектов городского значения, связанных прежде всего с удовлетворением периоди-
ческих и эпизодических потребностей населения в обслуживании при наличии жилых функций и при 
соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства. 
 
Основные виды разрешенного использования 
- Организации, учреждения, управления 
- Многофункциональные деловые и обслуживающие здания 
- Кредитно-финансовые учреждения 
- Проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, не требующие создания 

санитарно-защитной зоны 
- Гостиницы 
- Информационные туристические центры 
- Физкультурно-оздоровительные сооружения 
- Плавательные бассейны городского значения 
- Спортивные залы городского значения 
- Учреждения социальной защиты, не требующие выделения обособленного участка 
- Учреждения культуры и искусства 
- Магазины с общей площадью помещений не более 300 кв.м 
- Торговые центры с общей площадью помещений от 300 кв.м до 1500 кв.м 
- Рынки 
- Предприятия общественного питания 
- Объекты бытового обслуживания 
- Предприятия связи 
- Организации коммунального хозяйства 
- ЖЭО (жилищно-эксплуатационные организации) 
- ПРУ (противо-радиоционные укрытия) 
- Отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты 
- Отделения милиции, общественные пункты охраны порядка 
- Пожарные депо 
- Ветлечебницы без содержания животных 
- Амбулаторно-поликлинические учреждения 
- Аптеки 
- Пункты оказания первой медицинской помощи 
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования, не требующие выделения обособ-

ленного участка 
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования, требующие выделения обособ-

ленного участка 
- Учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-лабораторных 

и учебно-производственных корпусов и мастерских 
Условно разрешенные виды использования 
- Конфессиональные объекты 
- Встроенно-пристроенные обслуживающие объекты 
- Высшие учебные заведения 
- Крупные торговые комплексы с общей площадью помещений свыше 1500 кв.м. 
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- Торгово-выставочные комплексы 
- Временные торговые объекты 
- Гаражи индивидуальных легковых автомобилей 

- Подземные 
- Полуподземные 
- Многоэтажные 
- Встроенные или встроенно-пристроенные 

- Автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
- Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 

- Гостевые 
- Открытые 
- Подземные и полуподземные 
- Многоэтажные 

- Автостоянки для временного хранения туристических автобусов 
- Зеленые насаждения 
- Элементы благоустройства, малые архитектурные формы 
- Объекты санитарной очистки территории 
- Общественные туалеты 
 
 
О-2 СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА 
Зона предназначена для предназначена для размещения производственно-деловых объектов при со-
блюдении нижеприведенных видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства. 
Основные виды разрешенного использования 
- Организации, учреждения, управления 
- Многофункциональные деловые и обслуживающие здания 
- Кредитно-финансовые учреждения 
- Проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации 
- Здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-

исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий 
- Пункты оказания первой медицинской помощи 
- Предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли 
- Рынки 
- Крупные торговые комплексы с общей площадью помещений свыше 1500 кв.м. 
- Торгово-выставочные комплексы 
- Магазины с общей площадью помещений не более 300 кв.м 
- Торговые центры с общей площадью помещений от 300 кв.м до 1500 кв.м 
- Предприятия общественного питания 
- Объекты бытового обслуживания 
- Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 
- Отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты 
- Отделения милиции, общественные пункты охраны порядка 
- Пожарные депо 
- Пожарные части 
- Ветлечебницы без содержания животных 
Условно разрешенные виды использования 
- Временные торговые объекты 
- Учреждения культуры и искусства 
- Гостиницы 
- Конфессиональные объекты 
- Складские объекты 
- АЗС 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
- Предприятия автосервиса 
- Гаражи индивидуальных легковых автомобилей 

- Подземные 



42 
 

- Полуподземные 
- Многоэтажные 
- Встроенные или встроенно-пристроенные 

- Автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей 
- Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 

- Гостевые 
- Открытые 
- Подземные и полуподземные 
- Многоэтажные 

- Автостоянки для временного хранения туристических автобусов 
 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

1 Максимальный отступ зданий от красной 
линии 

м 4 

2 Площадь озеленения % 10 

3 Максимальная высота здания  м 21 

4 Коэффициент использования территории, 
не более 

 1.25 

 
 

О-3 ЗОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
Зона предназначена для размещения учреждений здравоохранения и социальной защиты городского 
значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначе-
нию зоны. 
Основные виды разрешенного использования 
- Стационары 
- Амбулаторно-поликлинические учреждения 
- Станции скорой медицинской помощи 
- Аптеки 
- Пункты оказания первой медицинской помощи 
- Объекты санитарно-эпидемиологической службы 
- Раздаточные молочные кухни 
- Амбулатории 
- Станции переливания крови 
- Станции дезинфекции 
- Учреждения социальной защиты 
Условно разрешенные виды использования 
- Стационары специально назначения 
- Специальные учреждения социальной защиты 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
- Гаражи ведомственных легковых автомобилей специального назначения 
- Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 
- Открытые 
- Подземные и полуподземные 
- Многоэтажные 
 
 
О-4 ЗОНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Зона предназначена для размещения образовательных учреждений высшего профессионального и 
среднего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений, а также обслужи-
вающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны. 
Основные виды разрешенного использования 
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- Высшие учебные заведения 
- Учреждения среднего специального и профессионального образования 
- Школы-интернаты 
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования, не требующие выделения обособ-

ленного участка 
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования, требующие выделения обособ-

ленного участка 
- Общежития 
- Аптеки 
- Пункты оказания первой медицинской помощи 
- Физкультурно-оздоровительные сооружения 
- Предприятия общественного питания 
- Отделения милиции, общественные пункты охраны порядка 
Условно разрешенные виды использования 
- Организации, учреждения, управления 
- Проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации 
- Учебно-производственные комбинаты 
- Амбулаторно-поликлинические учреждения 
- Учреждения культуры и искусства 
- Магазины с общей площадью помещений не более 300 кв.м 
- Временные торговые объекты 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
- Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 

- Открытые 
- Подземные и полуподземные 
- Многоэтажные 

- Гаражи ведомственных легковых автомобилей специального назначения 
 
 
О-5 ЗОНА СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ И СООРУЖЕНИЙ 
Зона предназначена для размещения спортивных сооружений и комплексов общегородского значе-
ния, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению 
зоны 
Основные виды разрешенного использования 
- Спортивно-зрелищные сооружения 
- Физкультурно-оздоровительные сооружения 
- Специальные спортивно-развлекательные сооружения 
- Аптеки 
- Пункты оказания первой медицинской помощи 
- Объекты бытового обслуживания 
- Отделения милиции, общественные пункты охраны порядка 
- Предприятия общественного питания 
Условно разрешенные виды использования 
- Многоквартирные жилые дома в 2-5 этажа 
- Блокированные жилые дома в 2-4 этажа 
- Гостиницы 
- Организации, учреждения, управления 
- Учреждения культуры и искусства 
- Магазины с общей площадью помещений не более 300 кв.м 
- Торговые центры с общей площадью помещений от 300 кв.м до 1500 кв.м 
- Торгово-выставочные комплексы 
- Крупные торговые комплексы с общей площадью помещений свыше 1500 кв.м. 
- Временные торговые объекты 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
- Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 

- Открытые 
- Подземные и полуподземные 
- Многоэтажные 



44 
 

 
 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

П-1 ЗОНА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
Зона предназначена для размещения научно-производственных объектов специального назначения, в 
отношении территорий которых устанавливается особый режим; порядок использования территории 
определяется в соответствии с назначением объекта согласно требований специальных нормативов и 
правил. 
 
 
П-2 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ III КЛАССА 
ОПАСНОСТИ 
Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов III класса опасности и 
ниже, иных объектов, в соответствии с нижеприведенными видами использования недвижимости. 
Основные виды разрешенного использования 
- Промышленные предприятия и коммунально-складские организации III класса опасности 
- Промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов опасности 
- Объекты складского назначения III класса опасности 
- Объекты складского назначения IV-V классов опасности 
- Оптовые базы и склады 
- Административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации город-

ского и внегородского значения 
- Административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации локального значе-

ния 
- Офисы и представительства 
- Юридические службы, судопроизводство, нотариат 
- Многофункциональные деловые и обслуживающие здания 
- Кредитно-финансовые учреждения 
- Проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации 
- Пункты оказания первой медицинской помощи 
- Предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли 
- Рынки промышленных товаров 
- Крупные торговые комплексы 
- Торгово-выставочные комплексы 
- Магазины 
- Объекты бытового обслуживания 
- Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 
- Отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты 
- Отделения милиции, общественные пункты охраны порядка 
- Пожарные части 
- Ветлечебницы 
- Сооружения для хранения транспортных средств 
- Предприятия автосервиса 
Условно разрешенные виды использования 
- Общежития 
- Гостиницы 
- Конфессиональные объекты 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
- Здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-

исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий 
- Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий 
- Временные торговые объекты 
- Предприятия общественного питания 
 
 
П-3 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ IV-V КЛАССОВ 
ОПАСНОСТИ 



45 
 

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов IV-V классов опасно-
сти, иных объектов, в соответствии с нижеприведенными видами использования недвижимости. 
Основные виды разрешенного использования 
- Промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов опасности 
- Объекты складского назначения IV-V классов опасности 
- Оптовые базы и склады 
- Административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации город-

ского и внегородского значения 
- Административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации локального значе-

ния 
- Офисы и представительства 
- Юридические службы, судопроизводство, нотариат 
- Многофункциональные деловые и обслуживающие здания 
- Кредитно-финансовые учреждения 
- Проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации 
- Пункты оказания первой медицинской помощи 
- Предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли 
- Рынки промышленных товаров 
- Крупные торговые комплексы 
- Торгово-выставочные комплексы 
- Магазины 
- Объекты бытового обслуживания 
- Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 
- Отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты 
- Отделения милиции, общественные пункты охраны порядка 
- Пожарные части 
- Ветлечебницы 
- Сооружения для хранения транспортных средств 
- Предприятия автосервиса 
Условно разрешенные виды использования 
- Общежития 
- Гостиницы 
- Конфессиональные объекты 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
- Здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-

исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий 
- Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий 
- Временные торговые объекты 
- Предприятия общественного питания 
 
 
П-4 СПЕЦИАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА  
Зона выделяется для размещения научно-производственных объектов специального назначения; по-
рядок использования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно тре-
бований специальных нормативов и правил при условии сохранения ценного природного ландшафта. 
Процент застройки в границах земельного участка имеющийся на дату принятия настоящих Правил 
не может быть увеличен. 
 
 
РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ 

Р-1 ЗОНА ГОРОДСКИХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
Зона предназначена для организации скверов, садов, бульваров, используемых в целях кратковре-
менного отдыха, проведения досуга населения. 
Основные виды разрешенного использования 
- Скверы, сады, бульвары 
- Элементы благоустройства, малые архитектурные формы 
- Детские площадки, площадки для отдыха 
- Спортивные площадки 
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Условно разрешенные виды использования 
- Дорожки для занятия спортом 
- Временные торговые объекты 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
- Некапитальные строения предприятий общественного питания 
 
 
Р-2 ЗОНА ГОРОДСКИХ ЛЕСОПАРКОВ, ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ, ОТДЫХА 
Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически-чистой окружающей сре-
ды, а также для организации отдыха и досуга населения. Хозяйственная деятельность на территории 
зоны осуществляется в соответствии с режимом, установленным для лесов зеленой зоны города, на 
основе лесного законодательства; допускается строительство обслуживающих культурно-
развлекательных объектов, спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением рекреа-
ционных функций территории. 
Основные виды разрешенного использования 
- Городские лесопарки 
- Городские леса 
- Зоопарки 
- Ботанические сады 
- Детские площадки, площадки для отдыха 
- Площадки для выгула собак 
- Некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха 
- Места для пикников, костров 
- Элементы благоустройства, малые архитектурные формы 
- Объекты санитарной очистки территории 
- Общественные туалеты 
Условно разрешенные виды использования 
- Учреждения здравоохранения 
- Учреждения социальной защиты, требующие выделения обособленного участка 
- Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма 
- Спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные сооружения 
- Конфессиональные объекты 
- Временные торговые объекты 
- Некапитальные строения предприятий общественного питания 
- Сезонные обслуживающие объекты 
- Базы проката спортивно-рекреационного инвентаря 
- Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей открытого типа 
- Автостоянки для временного хранения туристических автобусов 
- Мемориальные комплексы 
 
 
Р-3 ЗОНА ПЛЯЖЕЙ, ПРИБРЕЖНЫХ МЕСТ ОТДЫХА 
Основные виды разрешенного использования 
- Озеленение и благоустройство 
- Пляжи 
- Детские площадки, площадки для отдыха 
- Спортивные площадки 
- Общественные туалеты 
- Лодочные станции 
- Водные спасательные станции 
Условно разрешенные виды использования 
- Объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны 
- Сезонные обслуживающие объекты (летние кафе, торговые автоматы, изотермические тележки и 

т.п.) 
- Некапитальные строения предприятий общественного питания 
- Яхт-клубы, эллинги 
- Водно-спортивные базы 
- Физкультурно-оздоровительные сооружения 
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- Лыжные спортивные базы 
- Базы проката спортивно-рекреационного инвентаря 
- Аттракционы 
- Детские лагеря 
- Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 

- Открытые 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
- Малые архитектурные формы 
- Места для пикников, костров 
- Объекты санитарной очистки территории 
 
 
Р-4 ЗОНА ГОРОДСКИХ ПАРКОВ 
Зона предназначена для организации городских парков (кроме городских природных парков), ис-
пользуемых в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения. 
Основные виды разрешенного использования 
- Парки 
- Элементы благоустройства, малые архитектурные формы 
- Детские площадки 
- Общественные туалеты 
- Скверы 
Условно разрешенные виды использования 
- Объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны 
- Аттракционы для детей 
- Летние театры и эстрады 
- Спортивные площадки открытые 
- Зимние катальные горки 
- Сезонные обслуживающие объекты (летние кафе, торговые автоматы, изотермические тележки и 

т.п.) 
 
Р-5 ЗОНА РЕКРЕАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 
Зона выделена для размещения рекреационных объектов, предназначенных для длительного отдыха и 
оздоровления населения (туристические базы, санатории, пионерские лагеря, и т.п.) 
Основные виды разрешенного использования 
- Учреждения санаторно-куротные и оздоровительные, отдыха и туризма 
- Физкультурно-оздоровительные сооружения 
- Лодочные станции 
- Яхт-клуб 
- Лыжные спортивные базы 
- Водно-спортивные базы 
- Базы проката спортивно-рекреационного инвентаря 
Условно разрешенные виды разрешенного использования 
- Жилые дома для обслуживающего персонала 
- Летние и круглогодичные театры, эстрады, танцевальные залы, дискотеки, кинотеатры, видеоса-

лоны 
- Аттракционы 
- Залы аттракционов 
- Некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха 
- Библиотеки 
- Музеи, выставочные залы, галереи 
- Магазины 
- Временные торговые объекты 
- Сезонные обслуживающие объекты 
- Банно-оздоровительные комплексы 
- Приемные пункты прачечных и химчисток 
- Косметические салоны, парикмахерские, массажные кабинеты 
- Предприятия общественного питания 
- Некапитальные строения предприятий общественного питания 
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- Гаражи ведомственных легковых автомобилей специального назначения 
- Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 

- Открытые 
- Подземные и полуподземные 

- Автостоянки для временного хранения туристических автобусов 
 
 
Р-6 ЗОНА ГОРОДСКИХ ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ 
Зона предназначена для организации городских природных парков, используемых в целях 
сохранения природных территорий, представляющих особую ценность для отдыха граждан. 
Основные виды разрешенного использования 
- Городские природные парки 
- Пляжи 
- Элементы благоустройства, малые архитектурные формы 
- Общественные туалеты 
Условно разрешенные виды использования 
- Объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны 
- Автостоянки (открытые) для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей. 

Основные и условно разрешенные виды использования в территориальной зоне Р-6 
могут быть допущены, если их применение: 

- не сопровождается сокращением численности зеленых насаждений в границах тер-
риториальной зоны Р-6 (за исключением проведения санитарных мероприятий), а в случае 
необходимости такого сокращения – обязательным выполнением компенсационного озеле-
нения в соответствии с требованиями администрации городского округа; 

- не влечет за собой ограничение свободного доступа граждан к той или иной части 
территории территориальной зоны Р-6. 

Размещение в границах территориальной зоны Р-6 открытых автостоянок для вре-
менного хранения индивидуальных легковых автомобилей допускается исключительно в 
границах отвода автомобильных дорог и в соответствии с утвержденными проектами. Такие 
автостоянки должны иметь ограждения, препятствующие съезду автомашин на территорию 
рекреационной зоны. 
 
ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 

Т-1 ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Зона выделяется для размещения объектов инженерной инфраструктуры; режим использования тер-
ритории определяется в соответствии с назначением объекта согласно требований специальных нор-
мативов и правил. 
Основные виды разрешенного использования 
- Сооружения и коммуникации трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования 
 
 
Т-2 ЗОНА ОБЪЕКТОВ АВТОТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Зона выделяется для размещения крупных объектов автотранспортной инфраструктуры; режим ис-
пользования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно требований 
специальных нормативов и правил. 
Основные виды разрешенного использования 
Автобусные парки 
Предприятия автосервиса 
Объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны 
Условно разрешенные виды использования 
Объекты, связанные с обслуживанием предприятий 
Пожарные части 
Магазины специализированные 
Офисы 
Складские объекты 
Мотели 
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Гостиницы 
Объекты связи 
Торговые павильоны 
Объекты общественного питания 
Общественные туалеты 
 
 
Т-3 ЗОНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Зона предназначена для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта, 
допускается размещение обслуживающих объектов, обеспечивающих осуществление основной 
функции зоны. Для предотвращения вредного воздействия объектов железнодорожного транспорта 
на среду жизнедеятельности, обеспечивается соблюдение необходимых расстояний от таких объек-
тов и других требований в соответствии с государственными градостроительными и специальными 
нормативами. 
Основные виды разрешенного использования 
- Сооружения и коммуникации железнодорожного транспорта 
- Магазины 
- Предприятия общественного питания 
- Общественные туалеты 
Условно разрешенные виды использования 
- Торговые павильоны 
 
 
Т-4 ЗОНА ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
Зона предназначена для размещения портовых сооружений, объектов обслуживания судов иных объ-
ектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны. Режим использования терри-
тории определяется в соответствии с назначением объекта согласно требований специальных норма-
тивов и правил. 
Основные виды разрешенного использования 
- Пассажирский порт 
- Маяк 
- Сооружения и коммуникации водного транспорта 
- Объекты обслуживания судов 
Условно разрешенные виды использования 
- Магазины 
- Предприятия общественного питания 
- Торговые павильоны 
 
 
Т-5 ЗОНА АВТОКООПЕРАТИВОВ 
Зона выделяется для размещения крупных автокоопративов и групп индивидуальных гаражей; режим 
использования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно требований 
специальных нормативов и правил. 
Основные виды разрешенного использования 
Автокооперативы  
Индивидуальные гаражи 
Эллинги 
Предприятия автосервиса 
Объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны 
Условно разрешенные виды использования 
Объекты, связанные с обслуживанием предприятий 
Пожарные части 
Магазины специализированные 
Складские объекты 
Общественные туалеты 
 
Т-5/1 ЗОНА ЛОДОЧНЫХ АВТОКООПЕРАТИВОВ 
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Зона выделяется для размещения эллингов и небольших лодочных пристань режим использования 
территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно требований специальных 
нормативов и правил. 
Основные виды разрешенного использования 
Эллинги 
Частные пристани 
Объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны 
Технопарки, бизнес-инкубаторы 
Условно разрешенные виды использования 
Предприятия автосервиса 
Индивидуальные гаражи 
Объекты, связанные с обслуживанием предприятий 
Магазины специализированные 
Складские объекты 
Общественные туалеты 
 
 
ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – СХ 

Зона объектов сельскохозяйственного назначения СХ предназначена для развития 
объектов агропромышленного комплекса и малого предпринимательства и выделена для 
обеспечения правовых условий развития этих объектов, предотвращения их занятия другими 
видами деятельности. 

Не допускается размещение зоны объектов сельскохозяйственного назначения СХ: 
- на площадях залегания полезных ископаемых без разрешения Федерального агент-

ства по недропользованию или его территориальных органов; 
- в зонах оползней, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий, 

зданий и сооружений; 
- в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, 

до истечения сроков, установленных Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской об-
ласти и Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Ленинградской области; 

- на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе в зонах охраны 
объектов культурного наследия, без разрешения государственного органа Ленинградской 
области в сфере государственной охраны объектов культурного наследия. 

Допускается размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в 
охранных зонах особо охраняемых территорий, если строительство намечаемых объектов 
или их эксплуатация не нарушит их природных условий и не будет угрожать их сохранно-
сти. 

Условия размещения намечаемых объектов должны быть согласованы с ведомствами, 
в ведении которых находятся особо охраняемые природные территории. 

Размещение зоны объектов сельскохозяйственного назначения в водоохранных зонах 
рек и водоемов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающи-
ми охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии со ст. 
65 Водного кодекса РФ. 

 
СХ-1 ЗОНА ОБЪЕКТОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
Основные виды разрешённого использования: 
- Предприятия по выращиванию  сельскохозяйственных  культур 
- Предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции 
- Питомники по выращиванию растений, тепличные и парниковые хозяйства 
Вспомогательные виды разрешённого использования: 
- Склады 
- Автостоянки для временного хранения автотранспорта 
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- Здания, строения и сооружения, связанные с целевым назначением зоны 
 
 

СХ-2 ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 
Основные виды разрешённого использования: 
- Животноводческие фермы 
- Конефермы 
- Конно-спортивные клубы 
- Приюты для содержания животных 
- Ветеринарные учреждения без содержания животных 
- Пасеки 
Условно разрешенные виды использования:  
- Ветеринарные учреждения с содержанием животных 
Вспомогательные виды разрешённого использования: 
- -склады 
- - автостоянки для временного хранения автотранспорта 
- -здания, строения и сооружения, связанные с целевым назначением зоны 

 
СХ-3 ЗОНА ОБЪЕКТОВ РЫБОВОДСТВА (РЫБОВОДЧЕСКИЕ ХОЗЯЙСТВА) 
Основные виды разрешённого использования: 
- Хозяйства по выращиванию (разведению) рыбы 
- Пруды для рыборазведения 
Вспомогательные виды разрешённого использования: 
- Административно-бытовые здания, лаборатории, вспомогательные здания и сооружения, 

в которых осуществляются операции, технологически связанные с основным видом раз-
решенного использования 

- Автостоянки для временного хранения автотранспорта» 
 

 
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

С-1 ЗОНА КЛАДБИЩ 
Зона предназначена для размещения кладбищ, колумбариев. Порядок использования территории оп-
ределяется с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, специ-
альных нормативов. 
Основные виды разрешенного использования 
- Объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны 
- Захоронения (для действующих кладбищ) 
- Колумбарии (для действующих кладбищ) 
- Мемориальные комплексы 
- Дома траурных обрядов 
- Бюро похоронного обслуживания 
- Конфессиональные объекты 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
- Открытые гостевые (бесплатные) автостоянки для временного хранения индивидуальных легко-

вых автомобилей 
- Магазины специализированные 
 
С-2 ЗОНА РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
Зона предназначена для рекультивации нарушенных территорий. 
Основные виды разрешенного использования: 
- рекультивация территории 

 
С-3 ЗОНА ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ II – IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ 
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Зона предназначена для размещения мусороперерабатывающих объектов, иных объектов коммуналь-
ного назначения согласно градостроительным регламентам. 
Основные виды разрешенного использования: 
- объекты мусоросортировки твердых бытовых отходов (ТБО) III – V классов опасности 
- объекты мусоропереработки ТБО III – V классов опасности 
- мусороперегрузочные станции 
- установки утилизации отходов 
- объекты размещения ТБО III – V классов опасности 
- участки компостирования органических отходов 
- иловые площадки 
- канализационные очистные сооружения 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- автостоянки легкового и грузового транспорта предприятий 
- пункты приема вторсырья 
- гаражи легковых и грузовых автомобилей предприятий 
- гаражи легковых и грузовых автомобилей специального назначения предприятий 
- базы ремонта техники предприятий 
- базы ремонта техники специального назначения предприятий 
- авторемонтные станции предприятий 
- объекты складского назначения III класса опасности (открытые и закрытые) 
- объекты складского назначения IV-V классов опасности (открытые и закрытые) 
- административные и офисные здания, связанные с обслуживанием предприятий 
 
ЗОНЫ ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

В ЗОНА ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
Зоны предназначены для размещения военных объектов, в отношении территорий которых устанав-
ливается особый режим. 
 
 
ЗОНА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

ГР ЗОНА ПЕРСПЕКТИВНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Зона предназначена для формирования территорий, освоение которых является перспективным. Гра-
достроительный регламент в пределах зоны устанавливается после разработки документов по плани-
ровке территории. 
 
 
ПР ЗОНА ПЕРСПЕКТИВНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ 
Зона предназначена для формирования территорий, освоение которых является перспективным. Гра-
достроительный регламент в пределах зоны устанавливается после разработки документов по плани-
ровке территории. 
 
 
 
 
ПРОЧИЕ ЗОНЫ 

Пр-1 ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Зона предназначена для организации и благоустройства санитарно-защитных зон в соответствии с 
действующими нормативами. 
Основные виды разрешенного использования 
- Озеленение специального назначения 
 
 
Пр-2 ЗОНА ПРОЧИХ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
Зона предназначена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств в использовании 
городских территорий. Территория зоны или ее части может быть при необходимости переведена в 
иные территориальные зоны при соблюдении процедур внесения изменений в Правила (статья 30 на-
стоящих Правил). 
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Последующее использование территории зоны или ее частей может быть определено при условии не 
допущения ухудшения условий проживания и состояния окружающей среды. Изменение назначения 
зоны или ее частей не должно вступать в противоречие с режимом использования территории приле-
гающих зон. 
Основные виды разрешенного использования 
- Зеленые насаждения 
 
 
Статья 35. Перечень зон с особыми условиями использования территорий 
и описание ограничений использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 
 
 ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Н-1 Водоохранная зона водных объектов 
Н-2 Прибрежная защитная полоса водных объектов 
Н-3 Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов 
Н-4 Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назна-

чения 
Н-5 Охранная зона инженерных коммуникаций 
Н-6 Санитарно-защитная зона железной дороги 
Н-7 Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности 
 
 
Н-1 ВОДООХРАННАЯ ЗОНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства уста-
новлены следующими нормативными правовыми актами: 

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ; 
- СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 
Водоохранные зоны выделяются в целях: 

- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод; 
- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов; 
- сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира. 

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зо-
нах водных объектов, устанавливаются: 
- виды запрещенного использования; 
- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному со-

гласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования 
и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с использованием процедур 
публичных слушаний, определенных Главой 4 настоящих Правил. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод для удобрения почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потреб-

ления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
4) 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.  

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, ре-
конструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии обо-
рудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязне-
ния, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в 
области охраны окружающей среды. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев 
протяженностью: 

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров; 
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров; 
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3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров. 
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная 

зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус 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, устанавли-
вается в размере пятидесяти метров. 
 
Н-2 ПРИБРЕЖНАЯ ЗАЩИТНАЯ ПОЛОСА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства уста-
новлены следующими нормативными правовыми актами: 

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ; 
- СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений»; 
- СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязне-

ния); 
- СанПиН № 4631-88 «Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от загряз-

нения в местах водопользования населения». 
В границах прибрежных защитных полос, наряду с выше указанными ограничениями для во-

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

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега вод-
ного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для ук-
лона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водото-
ков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбо-
хозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресур-
сов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. 

На территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы при-
брежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на та-
ких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина во-
доохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии. 
 
 
Н-3 САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ИНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства уста-
новлены следующими нормативными правовыми актами: 

- СНиП 2.07.01-89*, п. 7.8 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений); 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов»; 

- Федеральный закон от 09.01.96 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»; 
- СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок 

атомной промышленности (СПП ПУАП-03)» утв. Постановлением Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 04.02.2003 №6 (в редакции дополнений и изменений N1, утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2003 № 95). 
 
 
Н-4 ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДОПРОВОДОВ ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства уста-
новлены следующими нормативными правовыми актами: 
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- Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»; 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения». 
 
 
Н-5 ОХРАННАЯ ЗОНА ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства уста-
новлены следующими нормативными актами: 

- СНиП 2.05.06-85*, пп.3.16,3.17 (Магистральные трубопроводы); 
- СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений); 
- ПУЭ; 
- Межотраслевые правила по охране труда и эксплуатации электрических сетей, 2003 г.. 

 
 
Н-6 САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства уста-
новлены следующими нормативными актами: 

- СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений). 

 
 

Н-7 ЗОНА ЗАТОПЛЕНИЯ ПАВОДКОВЫМИ ВОДАМИ 1% ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по 

инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок. Данные требова-
ния отражены в следующих документах: 

- СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений»; 

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»; 
В зонах катастрофического затопления существенно повышаются требования к инженерным 

изысканиям и исследованиям для последующего проектирования и строительства, реконструкций 
объектов, особое внимание обращается на усиление фундаментов и гидроизоляционных работ. 

В данных зонах запрещается устанавливать виды разрешенного использования без проведения 
мероприятий по инженерной подготовке территории, включающей защиту от затопления с помощью 
подсыпки грунтов территории до незатопляемых отметок. 
 
 

 


