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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАНОВЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНО-ЛОКОТЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Двадцать седьмая сессия пятого созыва
РЕШЕНИЕ
26.03.2018

д. Барсуково

№ 105

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения ЛесноЛокотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
В целях приведения нормативного правового акта Совета депутатов Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации в части приведения установленных градостроительным
регламентом видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных
участков,
предусмотренными
классификатором
видов
разрешенного
использования
земельных
участков,
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 12 ст. 34 Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Уставом сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации, Совет депутатов Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области (прилагаются).
2. Направить указанный нормативный правовой акт главе Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района для подписания и
официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания.
Председатель Совета депутатов Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района
В.С. Карабанов
Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации от 26.03.2018 № 105

Изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лесно-Локотецкий
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Статья 1.

Внести изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области, утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 26.05.2014 № 112 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области» (с изменениями: от 27.10.2016 № 40) следующего содержания:
1. Часть III. «Градостроительные регламенты» изложить в новой редакции:

Часть III. Градостроительные регламенты.
Раздел 8. Градостроительные регламенты о видах использования территории.
Статья 8.1. Общие положения.

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии с генеральным планом развития сельского поселения
Лесно-Локотецкий сельсовет, иной градостроительной документацией и на основе установленных настоящими Правилами
градостроительных регламентов, которые действуют в пределах зон и подзон и распространяются в равной мере на все расположенные в
одной и той же зоне земельные участки, иные объекты недвижимости и независимо от форм собственности.
2. Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов РФ, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь
выявленными объектами культурного наследия, и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания,
ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством РФ об охране культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) занятые линейными объектами (линейно-кабельные сооружения, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и
подобные сооружения);
4) представленные для добычи полезных ископаемых.
3. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель водного фонда, покрытых поверхностными
водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий, сельскохозяйственных угодий в составе земель
сельскохозяйственного назначения (ст. 36 Градостроительный кодекс РФ).
4. Регламенты устанавливают разрешенные виды использования земельных участков и иных объектов недвижимости применительно к
различным зонам, а также допустимые изменения объектов недвижимости при осуществлении градостроительной деятельности, на основе
действующих нормативных документов, основными из которых являются: федеральные законодательные акты, постановления
Правительства РФ, постановления Главы администрации Липецкой области и местной нормативной базы.
http://ru48.registrnpa.ru/
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Статья 8.2. Содержание градостроительных регламентов.

1. Регламенты градостроительной деятельности в выделенных зонах представлены в табличной форме и включают перечень
мероприятий и рекомендуемый вид использования с элементами строительного зонирования (по застроечным показателям и некоторым
параметрам строительных изменений) в соответствии со следующими основными требованиями:
- основные виды разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости;
- вспомогательные виды разрешенного использования;
- условно разрешенные виды использования;
- архитектурно-строительные требования;
- санитарно-гигиенические и экологические требования;
- защита от опасных природных процессов.
2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются следующие виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства:
1) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства – виды деятельности,
объекты капитального строительства, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено применительно к
соответствующим территориальным зонам при условии соблюдения требований технических регламентов. Основные виды разрешенного
использования при условии соблюдения строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной безопасности, иных
обязательных норм требований не могут быть запрещены.
2) условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства – виды
деятельности, объекты капитального строительства, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу
перечисления этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим
территориальным зонам при условии получения разрешения в порядке, определенном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами и при условии обязательного соблюдения требований
технических регламентов.
3) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства – виды
деятельности и объекты капитального строительства, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам
разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляются совместно с ними. В случае, если основной
или условно разрешенный вид использования земельного участка не установлен, вспомогательный не считается разрешенным.
3. Для всех основных и условно разрешенных видов использования вспомогательными видами разрешенного использования, даже
если они прямо не указаны в градостроительных регламентах, являются следующие:
- виды использования, технологически связанные с объектами основных и условно разрешенных видов использования или
обеспечивающие их безопасность, в том числе противопожарную в соответствии с нормативно-техническими документами;
- для объектов, требующих постоянного присутствия охраны – помещения или здания для персонала охраны;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для инженерного обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а
также иных вспомогательных видов использования (электроподстанции закрытого типа, распределительные пункты и подстанции,
трансформаторные подстанции, котельные тепловой мощностью до 200 Гкал/час, центральные и индивидуальные тепловые пункты,
насосные станции перекачки, повышающие водопроводные насосные станции, регулирующие резервуары);
- автомобильные проезды и подъезды, оборудованные пешеходные пути, обслуживающие соответствующие участки;
- благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- хозяйственные здания, строения, сооружения, площадки (в том числе для мусоросборников), необходимые для нормального
функционирования основных и условно разрешенных видов использования;
- общественные туалеты (кроме встроенных в жилые дома, детские учреждения).
4. На территории земельного участка суммарная общая площадь объектов вспомогательных видов использования не должна
превышать общей площади объектов основных и условно разрешенных видов использования.
5. В пределах земельного участка могут сочетаться несколько видов разрешенного использования. При этом вид разрешенного
использования, указанный как основной, может выступать в качестве вспомогательного при условии соблюдения требований технических
регламентов и нормативов градостроительного проектирования.
6.Расчет объектов торговли и обслуживания проводить в соответствии с действующими федеральными законами.

Статья 8.3. Жилые зоны.
8.3.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами – Ж1
Основные виды разрешенного использования
№ Виды разрешенного
п/ использования
п
Земель
Объектов
ных
капитального
участков
строительства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Предель
Мини
Предель Макси
Иные пара Ограничения
ные (мини мальные ное коли мальный
метры
использования
мальные и отступы от чество
процент
земельных
(или)
границ
этажей,
застройки
участков и
макси
земельных предель в границах
объектов
мальные) участков
ная
земельного
капитального
размеры
высота
участка
строительства
земельных
зданий,
участков
строений,
соору
жений
1. Для
Размещение
Разме
Мини
3м
Предель 60 %
Мини
Ограничения
индиви
индиви
щение
мальный
ное коли
мальный использования
дуального дуального
индиви
размер –
чество
отступ от земельных
жилищного жилого дома
дуальных
1000 кв.м.
этажей –
красной
участков и
строи
(дом, пригодный гаражей и
Макси
3.
линии – 5 объектов
тельства
для постоянного подсобных мальный
м.
капитального
(код 2.1)
проживания,
сооружений; размер –
Макси
строительства,
высотой не
выращи
2500 кв.м.
мальная
устанав
выше трех
вание
высота
ливаемые в
надземных
плодовых,
ограж
соответствии с
этажей).
ягодных,
дения
законо
овощных,
между
дательством
бахчевых
сосед
Российской
или иных
ними
Федерации,
декора
участ
указаны в
тивных или
ками – 1,5 статьях 22-24
сельско
м.
настоящих
хозяйст
Правил с
венных
учетом
культур.
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2. Блокиро
ванная
жилая
застройка
(код 2.3)

3. Средне
этажная
жилая
застройка
(код 2.5)

АРМ НПА

Размещение
жилого дома, не
предназ
наченного для
раздела на
квартиры,
имеющего одну
или несколько
общих стен с
соседними
жилыми домами
(количеством
этажей не более
чем три, при
общем
количестве
совмещенных
домов не более
десяти и
каждый из
которых
предназначен
для проживания
одной семьи,
имеет общую
стену (общие
стены) без
проемов с
соседним
блоком или
соседними
блоками,
расположен на
отдельном
земельном
участке и имеет
выход на
территорию
общего
пользования
(жилые дома
блокированной
застройки);
Размещение
жилых домов,
предназ
наченных для
разделения на
квартиры,
каждая из
которых
пригодна для
постоянного
проживания
(жилые дома
высотой не
выше трех
надземных
этажей,
разделенных на
две и более
квартиры);
благоустройство
и озеленение;
размещение
подземных
гаражей и
автостоянок;
размещение
объектов
обслуживания
жилой
застройки во
встроенных,
пристроенных и
встроеннопристроенных
помещениях
много
квартирного
дома, если
общая площадь
таких
помещений в
много
квартирном
доме не
составляет
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Разме
щение
индиви
дуальных
гаражей и
иных
вспомо
гательных
соору
жений;
разве
дение
декора
тивных и
плодовых
деревьев,
овощных и
ягодных
культур;
обуст
ройство
спортив
ных и
детских
площадок,
площадок
отдыха.

Мини
3м
мальный
размер –
1000 кв.м.
Макси
мальный
размер –
2500 кв.м.

Предель
ное коли
чество
этажей –
3.

60 %

Обустрой
ство спор
тивных и
детских
площадок,
площадок
отдыха.

Мини
3м
мальный
размер –
1000 кв.м.
Макси
мальный
размер –
2500 кв.м.

Предель
ное коли
чество
этажей –
3.

60 %

отображенных
на карте градо
строительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.
Мини
Ограничения
мальный использования
отступ от земельных
красной
участков и
линии – 5 объектов
м.
капитального
Макси
строительства,
мальная
устанав
высота
ливаемые в
ограж
соответствии с
дения
законода
между
тельством
сосед
Российской
ними
Федерации,
участ
указаны в
ками – 1,5 статьях 22-24
м.
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градостро
ительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

Мини
мальный
отступ от
красной
линии – 5
м.
Макси
мальная
высота
ограж
дения
между
сосед
ними
участ
ками – 1,5
м.

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градостро
ительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.
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более 20%
общей площади
помещений
дома.
4. Объекты
Размещение
гаражного отдельно
назначения стоящих и
(код 2.7.1). пристроенных
гаражей, в том
числе
подземных,
предназ
наченных для
хранения
личного авто
транспорта
граждан, с
возможностью
размещения
авто
мобильных
моек

АРМ НПА

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

3м

Предель
ное коли
чество
этажей –
1.

80 %

Мини
мальный
отступ от
красной
линии – 5
м.
Макси
мальная
высота
ограж
дения
между
соседними
участками
– 1,5 м.

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градостро
ительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

Условно разрешенные виды использования
№ Виды разрешенного
п/ использования
п
Земель Объектов
ных
капитального
участков строительства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Предель
Мини
Предель
Макси
Иные
Ограничения
ные (мини мальные ное
мальный
пара
использования
мальные и отступы от количество процент
метры
земельных
(или)
границ
этажей,
застройки
участков и
макси
земельных предель
в границах
объектов
мальные) участков
ная высота земельного
капитального
размеры
зданий,
участка
строительства
земельных
строений,
участков
соору
жений
1. Комму
Размещение
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Ограничения
нальное объектов
подлежат подлежат подлежат подлежат подлежат подлежат использования
обслу
капитального
установ установ
установ
установ
установ
установ земельных
живание строительства в
лению
лению
лению
лению
лению
лению
участков и
(код 3.1) целях обеспечения
объектов
физических и
капитального
юридических лиц
строительства,
коммунальными
устанавли
услугами, в
ваемые в
частности:
соответствии с
поставки воды,
законода
тепла,
тельством
электричества,
Российской
газа,
Федерации,
предоставления
указаны в
услуг связи, отвода
статьях 22-24
канализационных
настоящих
стоков, очистки и
Правил с
уборки объектов
учетом
недвижимости
отображенных
(котельных,
на карте
водозаборов,
градостро
очистных
ительного
сооружений,
зонирования
насосных станций,
границ зон с
водопроводов,
особыми
линий
условиями
электропередач,
использования
трансформаторных
территорий.
подстанций,
газопроводов,
линий связи,
телефонных
станций,
канализаций,
стоянок, гаражей и
мастерских для
обслуживания
уборочной и
аварийной техники,
а также зданий или
помещений,
предназначенных
для приема
физических и
юридических лиц в
связи с
предоставлением
http://ru48.registrnpa.ru/

Вспомога
тельные
виды
разре
шенного
исполь
зования
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им коммунальных
услуг)
8.3.2. Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами - Ж2
Основные виды разрешенного использования
№ Виды разрешенного
п/ использования
п
Земель
Объектов
ных
капитального
участков
строительства

Вспомога
тельные
виды разре
шенного
исполь
зования

1. Для
индиви
дуального
жилищного
строи
тельства
(код 2.1)

Размещение
индиви
дуального жилого
дома (дом,
пригодный для
постоянного
проживания,
высотой не выше
трех надземных
этажей).

Размещение
индиви
дуальных
гаражей и
подсобных
сооружений;
выращивание
плодовых,
ягодных,
овощных,
бахчевых или
иных
декоративных
или
сельскохо
зяйственных
культур.

2. Блоки
рованная
жилая
застройка
(код 2.3)

Размещение
жилого дома, не
предназначенного
для раздела на
квартиры,
имеющего одну
или несколько
общих стен с
соседними
жилыми домами
(количеством
этажей не более
чем три, при
общем
количестве
совмещенных
домов не более
десяти и каждый
из которых
предназначен для
проживания
одной семьи,
имеет общую
стену (общие
стены) без
проемов с
соседним блоком
или соседними
блоками,
расположен на
отдельном
земельном
участке и имеет
выход на
территорию
общего
пользования
(жилые дома
блокированной
застройки);
Размещение
жилых домов,
предназначенных
для разделения
на квартиры,
каждая из

Размещение
индиви
дуальных
гаражей и
иных вспомо
гательных
сооружений;
разведение
декоративных
и плодовых
деревьев,
овощных и
ягодных
культур;
обустройство
спортивных и
детских
площадок,
площадок
отдыха.

3. Средне
этажная
жилая
застройка
(код 2.5)

http://ru48.registrnpa.ru/

Обустрой
ство
спортивных и
детских
площадок,

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предель
Мини
Предель Макси
Иные
Ограничения
ные (мини мальные ное коли мальный параметры использования
мальные и отступы чество
процент
земельных
(или)
от
этажей,
заст
участков и
макси
границ
предель ройки в
объектов
мальные) земель ная
границах
капитального
размеры
ных
высота
земель
строительства
земельных участков зданий,
ного
участков
строений, участка
соору
жений
Мини
3м
Предель 60 %
Мини
Ограничения
мальный
ное коли
мальный
использования
размер –
чество
отступ от
земельных
1000 кв.м.
этажей –
красной
участков и
Макси
3.
линии – 5
объектов
мальный
м.
капитального
размер –
Макси
строительства,
2500 кв.м.
мальная
устанавли
высота
ваемые в
ограждения соответствии с
между
законода
соседними тельством
участками Российской
– 1,5 м.
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градостро
ительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.
Мини
3м
Предель 60 %
Мини
Ограничения
мальный
ное коли
мальный
использования
размер –
чество
отступ от
земельных
1000 кв.м.
этажей –
красной
участков и
Макси
3.
линии – 5
объектов
мальный
м.
капитального
размер –
Макси
строительства,
2500 кв.м.
мальная
устанавли
высота
ваемые в
ограждения соответствии с
между
законода
соседними тельством
участками Российской
– 1,5 м.
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градострои
тельного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

Мини
3м
мальный
размер –
1000 кв.м.
Макси

Предель
ное коли
чество
этажей –
3.

60 %

Мини
мальный
отступ от
красной
линии – 5
м.

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
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которых пригодна
для постоянного
проживания
(жилые дома
высотой не выше
трех надземных
этажей,
разделенных на
две и более
квартиры);
благоустройство
и озеленение;
размещение
подземных
гаражей и
автостоянок;
размещение
объектов
обслуживания
жилой застройки
во встроенных,
пристроенных и
встроеннопристроенных
помещениях
многоквартирного
дома, если общая
площадь таких
помещений в
многоквартирном
доме не
составляет более
20% общей
площади
помещений дома.
4. Объекты
Размещение
гаражного отдельно стоящих
назна
и пристроенных
чения (код гаражей, в том
2.7.1).
числе подземных,
предназначенных
для хранения
личного
автотранспорта
граждан, с
возможностью
размещения
автомобильных
моек

АРМ НПА

площадок
отдыха.

мальный
размер –
2500 кв.м.

Не подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

3м

Предель
ное коли
чество
этажей –
1.

80 %

Макси
мальная
высота
ограждения
между
соседними
участками
– 1,5 м.

строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градостро
ительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

Мини
мальный
отступ от
красной
линии – 5
м.
Макси
мальная
высота
ограждения
между
соседними
участками
– 1,5 м.

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градострои
тельного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

Условно разрешенные виды использования
№ Виды разрешенного
п/ использования
п
Земель Объектов
ных
капитального
участков строительства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Предельные Мини
Предель
Макси
Иные
Ограничения
(мини
мальные ное
мальный
параметры использования
мальные и отступы от количество процент
земельных
(или) макси границ
этажей,
застройки
участков и
мальные)
земельных предель
в границах
объектов
размеры
участков
ная высота земельного
капитального
земельных
зданий,
участка
строительства
участков
строений,
соору
жений
1. Комму
Размещение
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Ограничения
нальное объектов
подлежат подлежат
подлежат подлежат подлежат подлежат использования
обслу
капитального
установ установ
установ
установ
установ
установ
земельных
живание строительства в
лению
лению
лению
лению
лению
лению
участков и
(код 3.1) целях обеспечения
объектов
физических и
капитального
юридических лиц
строительства,
коммунальными
устанавли
услугами, в
ваемые в
частности:
соответствии с
поставки воды,
законода
тепла,
http://ru48.registrnpa.ru/

Вспомога
тельные
виды
разре
шенного
исполь
зования
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АРМ НПА

электричества,
газа,
предоставления
услуг связи, отвода
канализационных
стоков, очистки и
уборки объектов
недвижимости
(котельных,
водозаборов,
очистных
сооружений,
насосных станций,
водопроводов,
линий
электропередач,
трансформаторных
подстанций,
газопроводов,
линий связи,
телефонных
станций,
канализаций,
стоянок, гаражей и
мастерских для
обслуживания
уборочной и
аварийной техники,
а также зданий или
помещений,
предназначенных
для приема
физических и
юридических лиц в
связи с
предоставлением
им коммунальных
услуг)

тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градострои
тельного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

8.3.3. Зона объектов образования и дошкольного воспитания – Ж3
Основные виды разрешенного использования
№ Виды разрешенного
п/ использования
п
Земельных Объектов
участков
капитального
строи
тельства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Предель
Мини
Предельное Макси
Иные
Ограничения
ные (мини мальные количество мальный
параметры использования
мальные и отступы от этажей,
процент
земельных
(или)
границ
предельная застройки
участков и
макси
земельных высота
в границах
объектов
мальные) участков
зданий,
земельного
капитального
размеры
строений,
участка
строительства
земельных
сооружений
участков
1. Дошкольное, Размещение
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Ограничения
начальное и объектов
подлежат подлежат подлежат подлежат
подлежат подлежат использования
среднее
капитального установ установ
установ
установ
установ
установ
земельных
общее
строительства, лению
лению
лению
лению
лению
лению
участков и
образование предназ
объектов
(код 3.5.1)
наченных для
капитального
просвещения,
строительства,
дошкольного,
устанавли
начального и
ваемые в
среднего
соответствии с
общего
законода
образования
тельством
(детские ясли,
Российской
детские сады,
Федерации,
школы, лицеи,
указаны в
гимназии,
статьях 22-24
художест
настоящих
венные,
Правил с
музыкальные
учетом
школы,
отображенных
образова
на карте
тельные
градостро
кружки и иные
ительного
организации,
зонирования
осуществ
границ зон с
ляющие
особыми
деятельность
условиями
по
использования
воспитанию,
территорий.
образованию и
просвещению)
2. Спорт (код
Размещение
Не
Не
3м
Предельное 40
Мини
Ограничения
5.1)
объектов
подлежат подлежат
количество
мальный
использования
капитального установ установ
этажей – 2
отступ от земельных
http://ru48.registrnpa.ru/

Вспомога
тельные
виды
разре
шенного
исполь
зования
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строительства лению
в качестве
спортивных
клубов,
спортивных
залов,
бассейнов,
устройство
площадок для
занятия
спортом и
физкультурой
(беговые
дорожки,
спортивные
сооружения,
теннисные
корты, поля
для
спортивной
игры,
автодромы,
мотодромы,
трамплины,
трассы и
спортивные
стрельбища),
в том числе
водным
(причалы и
сооружения,
необходимые
для водных
видов спорта и
хранения
соответст
вующего
инвентаря);
размещение
спортивных
баз и лагерей.

лению

красной
линии – 5
м.

участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градострои
тельного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

Условно разрешенные виды использования
№ Виды разрешенного
п/ использования
п
Земельных Объектов
участков
капитального
строительства

1. Комму
нальное
обслу
живание
(код 3.1)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Предельные Мини
Предельное Макси
Иные
Ограничения
(мини
мальные количество мальный
параметры использования
мальные и отступы от этажей,
процент
земельных
(или) макси границ
предельная застройки
участков и
мальные)
земельных высота
в границах
объектов
размеры
участков
зданий,
земельного
капитального
земельных
строений,
участка
строительства
участков
сооружений
Размещение
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Ограничения
объектов
подлежат подлежат
подлежат подлежат
подлежат подлежат использования
капитального установ установ
установ
установ
установ
установ
земельных
строительства лению
лению
лению
лению
лению
лению
участков и
в целях
объектов
обеспечения
капитального
физических и
строительства,
юридических
устанавли
лиц комму
ваемые в
нальными
соответствии с
услугами, в
законода
частности:
тельством
поставки воды,
Российской
тепла,
Федерации,
электричества,
указаны в
газа,
статьях 22-24
предостав
настоящих
ления услуг
Правил с
связи, отвода
учетом
канализа
отображенных
ционных
на карте
стоков,
градостро
очистки и
ительного
уборки
зонирования
объектов
границ зон с
недвижимости
особыми
(котельных,
условиями
водозаборов,
использования
очистных
территорий.
сооружений,
насосных
станций,
водопроводов,
линий электро
передач,
трансфор
маторных
подстанций,
газопроводов,
линий связи,
телефонных
станций,
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Вспомога
тельные
виды
разре
шенного
исполь
зования
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АРМ НПА

канализаций,
стоянок,
гаражей и
мастерских
для
обслуживания
уборочной и
аварийной
техники, а
также зданий
или
помещений,
предназна
ченных для
приема
физических и
юридических
лиц в связи с
предостав
лением им
коммунальных
услуг)
8.3.4. Зона для ведения садоводства и дачного хозяйства – Ж4
Основные виды разрешенного использования
№ Виды разрешенного
п/ использования
п
Земельных Объектов
участков
капитального
строительства

1. Ведение
огородни
чества
(код 13.1)

2. Ведение
садо
водства
(код 13.2)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Предельные Мини
Предельное Макси
Иные
Ограничения
(мини
мальные количество мальный
параметры использования
мальные и отступы от этажей,
процент
земельных
(или) макси границ
предельная застройки
участков и
мальные)
земельных высота
в границах
объектов
размеры
участков
зданий,
земельного
капитального
земельных
строений,
участка
строительства
участков
сооружений
Осуществление Не
Не
Не
Не
Не
Мини
Ограничения
деятельности, подлежат подлежат
подлежат подлежат
подлежат мальный
использования
связанной с
установ установ
установ
установ
установ
отступ от
земельных
выращиванием лению
лению
лению
лению
лению
красной
участков и
ягодных,
линии – 5
объектов
овощных,
м.
капитального
бахчевых или
Макси
строительства,
иных сельскохо
мальная
устанавли
зяйственных
высота
ваемые в
культур и
ограждения соответствии с
картофеля;
между
законода
размещение
соседними тельством
некапитального
участками Российской
жилого
– 1,5 м.
Федерации,
строения и
указаны в
хозяйственных
статьях 22-24
строений и
настоящих
сооружений,
Правил с
предназ
учетом
наченных для
отображенных
хранения
на карте
сельскохо
градострои
зяйственных
тельного
орудий труда и
зонирования
выращенной
границ зон с
сельскохо
особыми
зяйственной
условиями
продукции
использования
территорий.
Осуществление Не
Не
Не
Не
Не
Мини
Ограничения
деятельности, подлежат подлежат
подлежат подлежат
подлежат мальный
использования
связанной с
установ установ
установ
установ
установ
отступ от
земельных
выращиванием лению
лению
лению
лению
лению
красной
участков и
плодовых,
линии – 5
объектов
ягодных,
м.
капитального
овощных,
Макси
строительства,
бахчевых или
мальная
устанавли
иных сельскохо
высота
ваемые в
зяйственных
ограждения соответствии с
культур и
между
законода
картофеля;
соседними тельством
размещение
участками Российской
садового дома,
– 1,5 м.
Федерации,
предназ
указаны в
наченного для
статьях 22-24
отдыха и не
настоящих
подлежащего
Правил с
разделу на
учетом
квартиры;
отображенных
размещение
на карте
хозяйственных
градострои
строений и
тельного
сооружений
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

http://ru48.registrnpa.ru/

Вспомога
тельные
виды
разре
шенного
исполь
зования

9/40

02.04.2018

3. Ведение
дачного
хозяйства
(код 13.3)

АРМ НПА

Размещение
жилого дачного
дома (не
предназ
наченного для
раздела на
квартиры,
пригодного для
отдыха и
проживания,
высотой не
выше трех
надземных
этажей);
осуществление
деятельности,
связанной с
выращиванием
плодовых,
ягодных,
овощных,
бахчевых или
иных сельскохо
зяйственных
культур и
картофеля;
размещение
хозяйственных
строений и
сооружений.

Не
подлежат
установ
лению

Мини
мальный
размер –
1000 кв.м.
Макси
мальный
размер –
2500 кв.м.

3м

Предельное 60 %
количество
этажей – 3.

Мини
мальный
отступ от
красной
линии – 5
м.
Макси
мальная
высота
ограждения
между
соседними
участками
– 1,5 м.

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градострои
тельного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

Условно разрешенные виды использования
№ Виды разрешенного
п/ использования
п
Земель Объектов
ных
капитального
участков строительства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Предельные Мини
Предельное Макси
Иные
Ограничения
(мини
мальные количество мальный
пара
использования
мальные и отступы от этажей,
процент
метры
земельных
(или) макси границ
предельная застройки
участков и
мальные)
земельных высота
в границах
объектов
размеры
участков
зданий,
земельного
капитального
земельных
строений,
участка
строительства
участков
сооружений
1. Комму
Размещение
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Ограничения
нальное объектов
подлежат подлежат
подлежат подлежат
подлежат подлежат использования
обслу
капитального
установ установ
установ
установ
установ
установ земельных
живание строительства в лению
лению
лению
лению
лению
лению
участков и
(код 3.1) целях
объектов
обеспечения
капитального
физических и
строительства,
юридических лиц
устанавли
коммунальными
ваемые в
услугами, в
соответствии с
частности:
законода
поставки воды,
тельством
тепла,
Российской
электричества,
Федерации,
газа,
указаны в
предоставления
статьях 22-24
услуг связи,
настоящих
отвода канализа
Правил с
ционных стоков,
учетом
очистки и уборки
отображенных
объектов
на карте
недвижимости
градострои
(котельных,
тельного
водозаборов,
зонирования
очистных
границ зон с
сооружений,
особыми
насосных
условиями
станций,
использования
водопроводов,
территорий.
линий
электропередач,
трансфор
маторных
подстанций,
газопроводов,
линий связи,
телефонных
станций,
канализаций,
стоянок, гаражей
и мастерских для
обслуживания
уборочной и
аварийной
техники, а также
зданий или
помещений,
предназначенных
для приема
физических и
юридических лиц
в связи с
предоставлением
http://ru48.registrnpa.ru/
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АРМ НПА

им
коммунальных
услуг)

Статья 8.4. Общественно-деловые зоны.
8.4.1. Зона размещения объектов общественного и делового назначения – О1
Основные виды разрешенного использования
№ Виды разрешенного
п/ использования
п
Земельных Объектов
участков
капитального
строительства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Предельные Мини
Предель Макси
Иные
Ограничения
(мини
мальные ное коли мальный
пара
использования
мальные и отступы от чество
процент
метры
земельных
(или) макси границ
этажей,
застройки
участков и
мальные)
земельных предель в границах
объектов
размеры
участков
ная
земельного
капитального
земельных
высота
участка
строительства
участков
зданий,
строений,
соору
жений
1. Социальное размещение
Не
Не
3м
Предель 60 %
Мини
Ограничения
обслу
объектов
подлежат подлежат
ное коли
мальный использования
живание
капитального
установ установ
чество
отступ от земельных
(код 3.2)
строительства
лению
лению
этажей –
красной участков и
для размещения
3.
линии – 5 объектов
отделений почты
м.
капитального
и телеграфа
строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градостро
ительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.
2. Бытовое
Размещение
Не
Не
3м
Предель 60 %
Мини
Ограничения
обслу
объектов
подлежат подлежат
ное коли
мальный использования
живание
капитального
установ установ
чество
отступ от земельных
(код 3.3)
строительства,
лению
лению
этажей –
красной участков и
предназначенных
3.
линии – 5 объектов
для оказания
м.
капитального
населению или
строительства,
организациям
устанавли
бытовых услуг
ваемые в
(мастерские
соответствии с
мелкого ремонта,
законода
ателье, бани,
тельством
парикмахерские,
Российской
прачечные,
Федерации,
химчистки,
указаны в
похоронные
статьях 22-24
бюро)
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градостро
ительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.
3. Здраво
Размещение
Не
Не
3м
Не
Не
Не
Ограничения
охранение
объектов
подлежат подлежат
подлежат подлежат подлежат использования
(код 3.4)
капитального
установ установ
установ установ
установ земельных
строительства,
лению
лению
лению.
лению
лению
участков и
предназначенных
объектов
для оказания
капитального
гражданам
строительства,
медицинской
устанавли
помощи.
ваемые в
Содержание
соответствии с
данного вида
законода
разрешенного
тельством
использования
Российской
включает в себя
Федерации,
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АРМ НПА

содержание
видов
разрешенного
использования с
кодами 3.4.1 3.4.2

4. Культурное
развитие
(код 3.6)

Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для размещения
в них музеев,
выставочных
залов,
художественных
галерей, домов
культуры,
библиотек,
кинотеатров и
кинозалов,
театров,
филармоний,
планетариев;
устройство
площадок для
празднеств и
гуляний;
размещение
зданий и
сооружений для
размещения
цирков,
зверинцев,
зоопарков,
океанариумов
5. Религиозное Размещение
исполь
объектов
зование (код капитального
3.7)
строительства,
предназначенных
для отправления
религиозных
обрядов (церкви,
соборы, храмы,
часовни,
монастыри,
мечети,
молельные дома);
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для постоянного
местонахождения
духовных лиц,
паломников и
послушников в
связи с
осуществлением
ими религиозной
службы, а также
для
осуществления
благотво
рительной и
религиозной
образовательной
деятельности
(монастыри,
скиты,
воскресные
школы,
семинарии,
духовные
училища)
6. Общест
Размещение
венное
объектов
управление капитального
(код 3.8)
строительства,
предназначенных
для размещения
органов
государственной
власти, органов
местного
самоуправления,
http://ru48.registrnpa.ru/

указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градостро
ительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.
Не
Ограничения
подлежат использования
установ земельных
лению
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градострои
тельного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градостро
ительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
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7. Магазины
(код 4.4)

8. Общест
венное
питание
(код 4.6)

АРМ НПА

судов, а также
организаций,
непосредственно
обеспечивающих
их деятельность;
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для размещения
органов
управления
политических
партий, профес
сиональных и
отраслевых
союзов,
творческих
союзов и иных
общественных
объединений
граждан по
отраслевому или
политическому
признаку;
размещение
объектов
капитального
строительства
для
дипломатических
предста
вительства
иностранных
государств и
консульских
учреждений в
Российской
Федерации
Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для продажи
товаров, торговая
площадь которых
составляет до
5000 кв. м

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

http://ru48.registrnpa.ru/

тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градостро
ительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

3м

Предель
ное коли
чество
этажей –
2

40

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

3м

Предель
ное коли
чество
этажей –
2

40

Мини
мальный
отступ от
красной
линии – 5
м.

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градострои
тельного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.
Мини
Ограничения
мальный использования
отступ от земельных
красной участков и
линии – 5 объектов
м.
капитального
строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градостро
ительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
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9

Спорт (код
5.1)

АРМ НПА

Размещение
объектов
капитального
строительства в
качестве
спортивных
клубов,
спортивных
залов, бассейнов,
устройство
площадок для
занятия спортом
и физкультурой
(беговые
дорожки,
спортивные
сооружения,
теннисные корты,
поля для
спортивной игры,
автодромы,
мотодромы,
трамплины,
трассы и
спортивные
стрельбища), в
том числе водным
(причалы и
сооружения,
необходимые для
водных видов
спорта и
хранения
соответствующего
инвентаря);
размещение
спортивных баз и
лагерей.

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

3м

Предель
ное коли
чество
этажей –
2

40

использования
территорий.
Мини
Ограничения
мальный использования
отступ от земельных
красной участков и
линии – 5 объектов
м.
капитального
строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градостро
ительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

Условно разрешенные виды использования
№ Виды разрешенного
п/ использования
п
Земельных Объектов
участков
капитального
строительства

1. Комму
нальное
обслу
живание
(код 3.1)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Предельные Мини
Предельное Макси
Иные
Ограничения
(мини
мальные количество мальный
параметры использования
мальные и отступы от этажей,
процент
земельных
(или) макси границ
предельная застройки
участков и
мальные)
земельных высота
в границах
объектов
размеры
участков
зданий,
земельного
капитального
земельных
строений,
участка
строительства
участков
сооружений
Размещение
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Ограничения
объектов
подлежат подлежат
подлежат подлежат
подлежат подлежат использования
капитального установ установ
установ
установ
установ
установ
земельных
строительства лению
лению
лению
лению
лению
лению
участков и
в целях
объектов
обеспечения
капитального
физических и
строительства,
юридических
устанавли
лиц комму
ваемые в
нальными
соответствии с
услугами, в
законода
частности:
тельством
поставки воды,
Российской
тепла,
Федерации,
электричества,
указаны в
газа,
статьях 22-24
предостав
настоящих
ления услуг
Правил с
связи, отвода
учетом
канализа
отображенных
ционных
на карте
стоков,
градостро
очистки и
ительного
уборки
зонирования
объектов
границ зон с
недвижимости
особыми
(котельных,
условиями
водозаборов,
использования
очистных
территорий.
сооружений,
насосных
станций,
водопроводов,
линий электро
передач,
трансфор
маторных
подстанций,
газопроводов,
линий связи,
телефонных
станций,
канализаций,
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Вспомога
тельные
виды
разре
шенного
исполь
зования
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стоянок,
гаражей и
мастерских
для
обслуживания
уборочной и
аварийной
техники, а
также зданий
или
помещений,
предназ
наченных для
приема
физических и
юридических
лиц в связи с
предостав
лением им
коммунальных
услуг)
8.4.2. Зона размещения культовых объектов – О2
Основные виды разрешенного использования
№ Виды разрешенного
п/ использования
п
Земельных Объектов
участков
капитального
строительства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Предель
Мини
Предельное Макси
Иные
Ограничения
ные (мини мальные количество мальный
параметры использования
мальные и отступы от этажей,
процент
земельных
(или)
границ
предельная застройки
участков и
макси
земельных высота
в границах
объектов
мальные) участков
зданий,
земельного
капитального
размеры
строений,
участка
строительства
земельных
сооружений
участков
1. Культурное Размещение
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Ограничения
развитие
объектов
подлежат подлежат подлежат подлежат
подлежат подлежат использования
(код 3.6)
капитального
установ установ
установ
установ
установ
установ
земельных
строительства,
лению
лению
лению
лению
лению
лению
участков и
предназ
объектов
наченных для
капитального
размещения в
строительства,
них музеев,
устанавли
выставочных
ваемые в
залов,
соответствии с
художественных
законода
галерей, домов
тельством
культуры,
Российской
библиотек,
Федерации,
кинотеатров и
указаны в
кинозалов,
статьях 22-24
театров,
настоящих
филармоний,
Правил с
планетариев;
учетом
устройство
отображенных
площадок для
на карте
празднеств и
градострои
гуляний;
тельного
размещение
зонирования
зданий и
границ зон с
сооружений для
особыми
размещения
условиями
цирков,
использования
зверинцев,
территорий.
зоопарков,
океанариумов
2. Рели
Размещение
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Ограничения
гиозное
объектов
подлежат подлежат подлежат подлежат
подлежат подлежат использования
исполь
капитального
установ установ
установ
установ
установ
установ
земельных
зование
строительства,
лению
лению
лению
лению
лению
лению
участков и
(код 3.7)
предназ
объектов
наченных для
капитального
отправления
строительства,
религиозных
устанав
обрядов (церкви,
ливаемые в
соборы, храмы,
соответствии с
часовни,
законода
монастыри,
тельством
мечети,
Российской
молельные
Федерации,
дома);
указаны в
размещение
статьях 22-24
объектов
настоящих
капитального
Правил с
строительства,
учетом
предназ
отображенных
наченных для
на карте
постоянного
градострои
местона
тельного
хождения
зонирования
духовных лиц,
границ зон с
паломников и
особыми
послушников в
условиями
http://ru48.registrnpa.ru/

Вспомога
тельные
виды
разре
шенного
исполь
зования
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3. Магазины
(код 4.4)

4. Общест
венное
питание
(код 4.6)

АРМ НПА

связи с
осуществлением
ими религиозной
службы, а также
для
осуществления
благотво
рительной и
религиозной
образовательной
деятельности
(монастыри,
скиты,
воскресные
школы,
семинарии,
духовные
училища)
Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназ
наченных для
продажи
товаров,
торговая
площадь
которых
составляет до
5000 кв. м

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

использования
территорий.

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

3м

Предельное 40
количество
этажей – 2

Мини
мальный
отступ от
красной
линии – 5
м.

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

3м

Предельное 40
количество
этажей – 2

Мини
мальный
отступ от
красной
линии – 5
м.

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градостро
ительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.
Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градостро
ительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

Условно разрешенные виды использования
№ Виды разрешенного
п/ использования
п
Земель Объектов
ных
капитального
участков строительства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Предельные Мини
Предельное Макси
Иные
Ограничения
(мини
мальные количество мальный
пара
использования
мальные и отступы от этажей,
процент
метры
земельных
(или) макси границ
предельная застройки
участков и
мальные)
земельных высота
в границах
объектов
размеры
участков
зданий,
земельного
капитального
земельных
строений,
участка
строительства
участков
сооружений
1. Комму
Размещение
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Ограничения
нальное объектов
подлежат подлежат
подлежат подлежат
подлежат подлежат использования
обслу
капитального
установ установ
установ
установ
установ
установ земельных
живание строительства в
лению
лению
лению
лению
лению
лению
участков и
(код 3.1) целях обеспечения
объектов
физических и
капитального
юридических лиц
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Вспомога
тельные
виды
разре
шенного
исполь
зования
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АРМ НПА

коммунальными
услугами, в
частности:
поставки воды,
тепла,
электричества,
газа,
предоставления
услуг связи, отвода
канализационных
стоков, очистки и
уборки объектов
недвижимости
(котельных,
водозаборов,
очистных
сооружений,
насосных станций,
водопроводов,
линий
электропередач,
трансформаторных
подстанций,
газопроводов,
линий связи,
телефонных
станций,
канализаций,
стоянок, гаражей и
мастерских для
обслуживания
уборочной и
аварийной техники,
а также зданий или
помещений,
предназначенных
для приема
физических и
юридических лиц в
связи с
предоставлением
им коммунальных
услуг)

строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градостро
ительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

Статья 8.5. Производственно-коммунальные зоны.
8.5.1. Зона размещения промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных предприятий – П1
Основные виды разрешенного использования
№ Виды разрешенного
п/ использования
п
Земельных
Объектов
участков
капитального
строительства

1. Недрополь
зование (код
6.1)

http://ru48.registrnpa.ru/

Вспомога
тельные
виды разре
шенного
исполь
зования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Предель
Мини
Предель Макси
Иные
Ограничения
ные (мини мальные ное коли мальный
пара
использования
мальные и отступы от чество
процент
метры
земельных
(или)
границ
этажей,
застройки
участков и
макси
земельных предель в границах
объектов
мальные) участков
ная
земельного
капитального
размеры
высота
участка
строительства
земельных
зданий,
участков
строений,
соору
жений
Осущест
Не подлежат Не
Не
Не
Не
Не
Ограничения
вление
установ
подлежат подлежат подлежат подлежат подлежат использования
геологических
лению
установ
установ
установ установ
установ земельных
изысканий;
лению
лению
лению
лению
лению
участков и
добыча недр
объектов
открытым
капитального
(карьеры,
строительства,
отвалы) и
устанавли
закрытым
ваемые в
(шахты,
соответствии с
скважины)
законода
способами;
тельством
размещение
Российской
объектов
Федерации,
капитального
указаны в
строительства,
статьях 22-24
в том числе
настоящих
подземных, в
Правил с
целях добычи
учетом
недр;
отображенных
размещение
на карте
объектов
градостро
капитального
ительного
строительства,
зонирования
необходимых
границ зон с
для подготовки
особыми
сырья к
условиями
транспор
использования
тировке и (или)
территорий.
промышленной
переработке;
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АРМ НПА

размещение
объектов
капитального
строительства,
предназ
наченных для
проживания в
них
сотрудников,
осуществ
ляющих
обслуживание
зданий и
сооружений,
необходимых
для целей
недрополь
зования, если
добыча недр
происходит на
межселенной
территории
2. Пищевая
Размещение
Не подлежат
промыш
объектов
установ
ленность (код пищевой
лению
6.4)
промыш
ленности, по
переработке
сельскохо
зяйственной
продукции
способом,
приводящим к
их переработке
в иную
продукцию
(консер
вирование,
копчение, хлебо
печение), в том
числе для
производства
напитков,
алкогольных
напитков и
табачных
изделий

3. Объекты
придорожного
сервиса (код
4.9.1)

4. Животно
водство (код
1.7)
http://ru48.registrnpa.ru/

Размещение
авто
заправочных
станций
(бензиновых,
газовых);
размещение
магазинов
сопутству
ющей торговли,
зданий для
организации
общественного
питания в
качестве
объектов
придорожного
сервиса;
предоставление
гостиничных
услуг в
качестве
придорожного
сервиса;
размещение
автомо
бильных моек и
прачечных для
автомо
бильных
принадлеж
ностей,
мастерских,
предназ
наченных для
ремонта и
обслуживания
автомобилей и
прочих
объектов
придорожного
сервиса
Осущест
вление
хозяйственной
деятельности,

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не подлежат Не
установ
подлежат
лению
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Обеспе
чение
сельскохо

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градострои
тельного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.
Не
Ограничения
подлежат использования
установ земельных
лению
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градостро
ительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

Не
подлежат
установ
лению

Ограничения
использования
земельных
участков и
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5. Хранение и
переработка
сельскохо
зяйственной
продукции
(код 1.15)

АРМ НПА

связанной с
производством
продукции
животно
водства, в том
числе
сенокошение,
выпас
сельскохоз
яйственных
животных,
разведение
племенных
животных,
производство и
использование
племенной
продукции
(материала),
размещение
зданий,
сооружений,
используемых
для содержания
и разведения
сельскохо
зяйственных
животных,
производства,
хранения и
первичной
переработки
сельскохо
зяйственной
продукции.
Размещение
зданий,
сооружений,
используемых
для
производства,
хранения,
первичной и
глубокой
переработки
сельскохо
зяйственной
продукции

зяйственного
произ
водства (код
1.18)

объектов
капитального
строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градостро
ительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

Не подлежат Не
установ
подлежат
лению
устано
влению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градостро
ительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

Статья 8.6. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

Федеральные и региональные дороги используются в соответствии с Правилами установления и использования полос отвода
федеральных автомобильных дорог (Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») и отражены в статье 9.2.1.
раздела 9 настоящих Правил.
Действия градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки: в границах территории общего пользования, в
границах территории памятников и ансамблей, занятые линейными объектами, представленные для добычи полезных ископаемых (ст. 36
Градостроительного кодекса РФ).
8.6.1. Зона улиц и дорог – ИТ1
Основные виды разрешенного использования
№ Виды разрешенного
п/ использования
п
Земельных Объектов
участков
капитального
строи
тельства

1. Транспорт Размещение
(код 7.0)
различного
рода путей
сообщения и
сооружений,
исполь
http://ru48.registrnpa.ru/

Вспомога
тельные
виды разре
шенного
исполь
зования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Предельные Мини
Предельное Макси
Иные
Ограничения
(мини
мальные количество мальный
пара
использования
мальные и отступы от этажей,
процент
метры
земельных
(или) макси границ
предельная застройки
участков и
мальные)
земельных высота
в границах
объектов
размеры
участков
зданий,
земельного
капитального
земельных
строений,
участка
строительства
участков
сооружений
Земельные Не
Не
Не
Не
Не
Ограничения
участки
подлежат
подлежат подлежат
подлежат подлежат использования
(территории) установ
установ
установ
установ
установ земельных
общего
лению
лению
лению
лению
лению
участков и
пользования
объектов
(код 12.0)
капитального
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АРМ НПА

зуемых для
перевозки
людей или
грузов либо
передачи
веществ.
Содержание
данного вида
разрешенного
исполь
зования
включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
исполь
зования с
кодами 7.1 7.5

2. Комму
нальное
обслу
живание
(код 3.1)

Размещение
Не подлежат
объектов
установ
капитального лению
строи
тельства в
целях
обеспечения
физических и
юридических
лиц комму
нальными
услугами, в
частности:
поставки воды,
тепла,
электричества,
газа,
предостав
ления услуг
связи, отвода
канализа
ционных
стоков,
очистки и
уборки
объектов
недвижимости
(котельных,
водозаборов,
очистных
сооружений,
насосных
станций,
водопроводов,
линий электро
передач,
трансфор
маторных
подстанций,
газопроводов,
линий связи,
телефонных
станций,
канализаций,
стоянок,
гаражей и
мастерских
для
обслуживания
уборочной и
аварийной
техники, а
также зданий
или
помещений,
предназ
наченных для
приема
физических и
юридических
лиц в связи с
предостав
лением им
коммунальных
услуг)

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градострои
тельного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.
Не
Ограничения
подлежат использования
установ земельных
лению
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градостро
ительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

Условно разрешенные виды использования
№ Виды разрешенного
п/ использования
п
Земельных Объектов
участков
капитального
строительства
http://ru48.registrnpa.ru/

Вспомога
тельные
виды
разре
шенного
исполь

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Предельные Мини
Предельное Макси
Иные
Ограничения
(мини
мальные количество мальный
пара
использования
отступы от этажей,
процент
метры
земельных
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АРМ НПА

зования

1. Объекты
придо
рожного
сервиса
(код 4.9.1)

Размещение
автозап
равочных
станций
(бензиновых,
газовых);
размещение
магазинов
сопутствующей
торговли, зданий
для организации
общественного
питания в
качестве
объектов
придорожного
сервиса;
предоставление
гостиничных
услуг в качестве
придорожного
сервиса;
размещение
автомобильных
моек и
прачечных для
автомобильных
принад
лежностей,
мастерских,
предназначенных
для ремонта и
обслуживания
автомобилей и
прочих объектов
придорожного
сервиса.

мальные и
(или) макси
мальные)
размеры
земельных
участков
Не
Не
подлежат подлежат
установ установ
лению
лению

границ
предельная застройки
земельных высота
в границах
участков
зданий,
земельного
строений,
участка
сооружений
Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

участков и
объектов
капитального
строительства
Не
подлежат
установ
лению

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градостро
ительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

8.6.2. Зона размещения объектов водоснабжения ИТ 2
Основные виды разрешенного использования
№ Виды разрешенного
п/ использования
п
Земель Объектов
ных
капитального
участков строительства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Предельные Мини
Предельное Макси
Иные
Ограничения
(мини
мальные количество мальный
пара
использования
мальные и отступы от этажей,
процент
метры
земельных
(или) макси границ
предельная застройки
участков и
мальные)
земельных высота
в границах
объектов
размеры
участков
зданий,
земельного
капитального
земельных
строений,
участка
строительства
участков
сооружений
1. Комму
Размещение
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Ограничения
нальное объектов
подлежат подлежат
подлежат подлежат
подлежат подлежат использования
обслу
капитального
установ установ
установ
установ
установ
установ земельных
живание строительства в лению
лению
лению
лению
лению
лению
участков и
(код 3.1) целях
объектов
обеспечения
капитального
физических и
строительства,
юридических лиц
устанавли
коммунальными
ваемые в
услугами, в
соответствии с
частности:
законода
поставки воды,
тельством
тепла,
Российской
электричества,
Федерации,
газа,
указаны в
предоставления
статьях 22-24
услуг связи,
настоящих
отвода канализа
Правил с
ционных стоков,
учетом
очистки и уборки
отображенных
объектов
на карте
недвижимости
градострои
(котельных,
тельного
водозаборов,
зонирования
очистных
границ зон с
сооружений,
особыми
насосных
условиями
станций,
использования
водопроводов,
территорий.
линий
электропередач,
трансфор
маторных
подстанций,
газопроводов,
линий связи,
телефонных
http://ru48.registrnpa.ru/

Вспомога
тельные
виды
разре
шенного
исполь
зования
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станций,
канализаций,
стоянок, гаражей
и мастерских для
обслуживания
уборочной и
аварийной
техники, а также
зданий или
помещений,
предназначенных
для приема
физических и
юридических лиц
в связи с
предостав
лением им
коммунальных
услуг)
2. Связь
Размещение
(код 6.8) объектов связи,
радиовещания,
телевидения,
включая
воздушные
радиорелейные,
надземные и
подземные
кабельные линии
связи, линии
радиофикации,
антенные поля,
усилительные
пункты на
кабельных
линиях связи,
инфраструктуру
спутниковой
связи и
телерадио
вещания, за
исключением
объектов связи,
размещение
которых
предусмотрено
содержанием
вида
разрешенного
использования с
кодом 3.1

АРМ НПА

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градострои
тельного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

Статья 8.7. Рекреационные зоны.
8.7.1. Зоны озелененных территорий общего пользования – Р1
Основные виды разрешенного использования
№ Виды разрешенного
п/ использования
п
Земельных Объектов
участков
капитального
строительства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Предель
Мини
Предельное Макси
Иные
Ограничения
ные (мини мальные количество мальный
пара
использования
мальные и отступы от этажей,
процент
метры
земельных
(или)
границ
предельная застройки
участков и
макси
земельных высота
в границах
объектов
мальные) участков
зданий,
земельного
капитального
размеры
строений,
участка
строительства
земельных
сооружений
участков
1. Отдых
Обустройство Земельные Не
Не
Не
Не
Не
Ограничения
(рекреация) мест для
участки
подлежат подлежат подлежат
подлежат подлежат использования
(код 5.0)
занятия
(территории) установ
установ
установ
установ
установ земельных
спортом,
общего
лению
лению
лению
лению
лению
участков и
физической
пользования
объектов
культурой,
(код 12.0)
капитального
пешими или
строительства,
верховыми
устанавли
прогулками,
ваемые в
отдыха и
соответствии с
туризма,
законода
наблюдения
тельством
за природой,
Российской
пикников,
Федерации,
охоты,
указаны в
рыбалки и
статьях 22-24
иной
настоящих
деятельности;
Правил с
создание и
учетом
уход за
отображенных
парками,
на карте
городскими
градострои
лесами,
тельного
садами и
зонирования
скверами,
границ зон с
прудами,
особыми
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Вспомога
тельные
виды разре
шенного
исполь
зования
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АРМ НПА

озерами,
водохра
нилищами,
пляжами,
береговыми
полосами
водных
объектов
общего
пользования,
а также
обустройство
мест отдыха в
них.
Содержание
данного вида
разрешенного
использования
включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования
с кодами 5.1 5.5

условиями
использования
территорий.

Условно разрешенные виды использования
№ Виды разрешенного
п/ использования
п
Земельных Объектов
участков
капитального
строи
тельства

Вспомога
тельные
виды разре
шенного
исполь
зования

1. Общест
венное
питание
(код 4.6)

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования
(код 12.0)

Размещение
объектов
капитального
строи
тельства в
целях
устройства
мест общест
венного
питания
(рестораны,
кафе,
столовые,
закусочные,
бары)

2. Культурное Размещение
развитие
объектов
(код 3.6)
капитального
строительства,
предназ
наченных для
размещения в
них музеев,
выставочных
залов,
художест
венных
галерей,
домов
культуры,
библиотек,
кинотеатров и
кинозалов,
театров,
филармоний,
планетариев;
устройство
площадок для
празднеств и
гуляний;
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Земельные
участки
(территории)
общего
пользования
(код 12.0)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Предел
Мини
Предель Макси
Иные
Ограничения
ьные
мальные ное коли мальный
параметры использования
(мини
отступы от чество
процент
земельных
мальные и границ
этажей,
застройки
участков и
(или)
земельных предель в границах
объектов
макси
участков
ная
земельного
капитального
мальные)
высота
участка
строительства
размеры
зданий,
земельных
строений,
участков
соору
жений
Не
3м
Предель 40%
Не
Ограничения
подлежат
ное коли
подлежат использования
установ
чество
установ
земельных
лению
этажей –
лению
участков и
2
объектов
капитального
строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градостро
ительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.
Не
Не
Не
Не
Не
Ограничения
подлежат подлежат подлежат подлежат подлежат использования
установ
установ
установ установ
установ
земельных
лению
лению
лению
лению
лению
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градостро
ительного
зонирования
границ зон с
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3. Комму
нальное
обслу
живание
(код 3.1)

АРМ НПА

размещение
зданий и
сооружений
для
размещения
цирков,
зверинцев,
зоопарков,
океанариумов
Размещение
Не подлежат
объектов
установ
капитального лению
строи
тельства в
целях
обеспечения
физических и
юридических
лиц комму
нальными
услугами, в
частности:
поставки воды,
тепла,
электричества,
газа,
предостав
ления услуг
связи, отвода
канализа
ционных
стоков,
очистки и
уборки
объектов
недвижимости
(котельных,
водозаборов,
очистных
сооружений,
насосных
станций,
водопроводов,
линий электро
передач,
трансфор
маторных
подстанций,
газопроводов,
линий связи,
телефонных
станций,
канализаций,
стоянок,
гаражей и
мастерских
для
обслуживания
уборочной и
аварийной
техники, а
также зданий
или
помещений,
предназ
наченных для
приема
физических и
юридических
лиц в связи с
предостав
лением им
комму
нальных услуг)

особыми
условиями
использования
территорий.

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градострои
тельного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

8.7.2. Зоны и объекты отдыха, туризма, физической культуры и спорта – Р2
Основные виды разрешенного использования
№ Виды разрешенного
п/ использования
п
Земель
Объектов
ных
капитального
участков
строительства

1. Отдых
Обустройство
(рекреация) мест для
(код 5.0)
занятия
спортом,
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Вспомога
тельные
виды разре
шенного
исполь
зования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Предель
Мини
Предель
Макси
Иные
Ограничения
ные (мини мальные ное
мальный
пара
использования
мальные и отступы от количество процент
метры
земельных
(или)
границ
этажей,
застройки
участков и
макси
земельных предель
в границах
объектов
мальные) участков
ная высота земельного
капитального
размеры
зданий,
участка
строительства
земельных
строений,
участков
соору
жений
Земельные Не
Не
Не
Не
Не
Ограничения
участки
подлежат подлежат подлежат подлежат подлежат использования
(территории) установ
установ
установ
установ
установ земельных
общего
лению
лению
лению
лению
лению
участков и
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АРМ НПА

физической
пользования
культурой,
(код 12.0)
пешими или
верховыми
прогулками,
отдыха и
туризма,
наблюдения
за природой,
пикников,
охоты,
рыбалки и
иной
деятельности;
создание и
уход за
парками,
городскими
лесами,
садами и
скверами,
прудами,
озерами,
водохра
нилищами,
пляжами,
береговыми
полосами
водных
объектов
общего
пользования,
а также
обустройство
мест отдыха в
них.
Содержание
данного вида
разрешенного
использования
включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования
с кодами 5.1 5.5

объектов
капитального
строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градостро
ительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

Условно разрешенные виды использования
№ Виды разрешенного
п/ использования
п
Земельных Объектов
участков
капитального
строительства

Вспомога
тельные виды
разрешенного
использования

1. Культурное Размещение
развитие
объектов
(код 3.6)
капитального
строительства,
предназ
наченных для
размещения в
них музеев,
выставочных
залов,
художест
венных
галерей,
домов
культуры,
библиотек,
кинотеатров и
кинозалов,
театров,
филармоний,
планетариев;
устройство
площадок для
празднеств и
гуляний;
размещение
зданий и
сооружений
для
размещения
цирков,
зверинцев,

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования
(код 12.0)
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Предель
Мини
Предель
Макси
Иные
Ограничения
ные (мини мальные ное
мальный
пара
использования
мальные и отступы от количество процент
метры
земельных
(или)
границ
этажей,
застройки
участков и
макси
земельных предель
в границах
объектов
мальные) участков
ная высота земельного
капитального
размеры
зданий,
участка
строительства
земельных
строений,
участков
соору
жений
Не
Не
Не
Не
Не
Ограничения
подлежат подлежат подлежат подлежат подлежат использования
установ
установ
установ
установ
установ земельных
лению
лению
лению
лению
лению
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градостро
ительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.
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3. Комму
нальное
обслу
живание
(код 3.1)

АРМ НПА

зоопарков,
океанариумов
Размещение
Не подлежат
объектов
установ
капитального лению
строительства
в целях
обеспечения
физических и
юридических
лиц комму
нальными
услугами, в
частности:
поставки воды,
тепла,
электричества,
газа,
предостав
ления услуг
связи, отвода
канализа
ционных
стоков,
очистки и
уборки
объектов
недвижимости
(котельных,
водозаборов,
очистных
сооружений,
насосных
станций,
водопроводов,
линий электро
передач,
трансфор
маторных
подстанций,
газопроводов,
линий связи,
телефонных
станций,
канализаций,
стоянок,
гаражей и
мастерских
для
обслуживания
уборочной и
аварийной
техники, а
также зданий
или
помещений,
предназ
наченных для
приема
физических и
юридических
лиц в связи с
предостав
лением им
коммунальных
услуг)

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Не
подлежат
установ
лению

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градостро
ительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

8.7.3. Зона зеленых насаждений специального назначения – Р3
Основные виды разрешенного использования
№ Виды разрешенного
п/ использования
п
Земельных Объектов
участков
капитального
строительства

Вспомога
тельные
виды
разре
шенного
исполь
зования

1. Отдых
Обустройство мест
(рекреация) для занятия
(код 5.0)
спортом,
физической
культурой, пешими
или верховыми
прогулками,
отдыха и туризма,
наблюдения за
природой,
пикников, охоты,

Земель
ные
участки
(терри
тории)
общего
поль
зования
(код
12.0)

http://ru48.registrnpa.ru/

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Предель
Мини
Предель Макси
Иные
Ограничения
ные (мини мальные ное коли мальный
пара
использования
мальные и отступы от чество
процент
метры
земельных
(или)
границ
этажей,
застройки
участков и
макси
земельных предель в границах
объектов
мальные) участков
ная
земельного
капитального
размеры
высота
участка
строительства
земельных
зданий,
участков
строений,
соору
жений
Не
Не
Не
Не
Не
Ограничения
подлежат подлежат подлежат подлежат подлежат использования
установ
установ
установ установ
установ земельных
лению
лению
лению
лению
лению
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
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АРМ НПА

рыбалки и иной
деятельности;
создание и уход за
парками,
городскими
лесами, садами и
скверами,
прудами, озерами,
водохранилищами,
пляжами,
береговыми
полосами водных
объектов общего
пользования, а
также
обустройство мест
отдыха в них.
Содержание
данного вида
разрешенного
использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования с
кодами 5.1 - 5.5

тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градостро
ительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

Условно разрешенные виды использования
№ Виды разрешенного
п/ использования
п
Земельных Объектов
участков
капитального
строи
тельства

1. Комму
нальное
обслу
живание
(код 3.1)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Предельные Мини
Предельное Макси
Иные
Ограничения
(мини
мальные количество мальный
пара
использования
мальные и отступы от этажей,
процент
метры
земельных
(или) макси границ
предельная застройки
участков и
мальные)
земельных высота
в границах
объектов
размеры
участков
зданий,
земельного
капитального
земельных
строений,
участка
строительства
участков
сооружений
Размещение
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Ограничения
объектов
подлежат подлежат
подлежат подлежат
подлежат подлежат использования
капитального установ установ
установ
установ
установ
установ земельных
строительства лению
лению
лению
лению
лению
лению
участков и
в целях
объектов
обеспечения
капитального
физических и
строительства,
юридических
устанавли
лиц комму
ваемые в
нальными
соответствии с
услугами, в
законода
частности:
тельством
поставки воды,
Российской
тепла,
Федерации,
электричества,
указаны в
газа,
статьях 22-24
предостав
настоящих
ления услуг
Правил с
связи, отвода
учетом
канализа
отображенных
ционных
на карте
стоков,
градостро
очистки и
ительного
уборки
зонирования
объектов
границ зон с
недвижимости
особыми
(котельных,
условиями
водозаборов,
использования
очистных
территорий.
сооружений,
насосных
станций,
водопроводов,
линий электро
передач,
трансфор
маторных
подстанций,
газопроводов,
линий связи,
телефонных
станций,
канализаций,
стоянок,
гаражей и
мастерских
для
обслуживания
уборочной и
аварийной
техники, а
также зданий
или
помещений,
предназ
наченных для
приема
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Вспомога
тельные
виды
разре
шенного
исполь
зования
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АРМ НПА

физических и
юридических
лиц в связи с
предостав
лением им
коммунальных
услуг)
8.7.4. Зона лесонасаждений – Р4
Основные виды разрешенного использования
№ Виды разрешенного
п/ использования
п
Земельных Объектов
участков
капитального
строительства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Предельные Мини
Предельное Макси
Иные
Ограничения
(мини
мальные количество мальный
пара
использования
мальные и отступы от этажей,
процент
метры
земельных
(или) макси границ
предельная застройки
участков и
мальные)
земельных высота
в границах
объектов
размеры
участков
зданий,
земельного
капитального
земельных
строений,
участка
строительства
участков
сооружений
1. Отдых
Обустройство
Земель
Не
Не
Не
Не
Не
Ограничения
(рекреация) мест для
ные
подлежат
подлежат подлежат
подлежат подлежат использования
(код 5.0)
занятия
участки установ
установ
установ
установ
установ земельных
спортом,
(терри
лению
лению
лению
лению
лению
участков и
физической
тории)
объектов
культурой,
общего
капитального
пешими или
поль
строительства,
верховыми
зования
устанавли
прогулками,
(код 12.0)
ваемые в
отдыха и
соответствии с
туризма,
законода
наблюдения за
тельством
природой,
Российской
пикников,
Федерации,
охоты, рыбалки
указаны в
и иной
статьях 22-24
деятельности;
настоящих
создание и уход
Правил с
за парками,
учетом
городскими
отображенных
лесами, садами
на карте
и скверами,
градострои
прудами,
тельного
озерами,
зонирования
водохра
границ зон с
нилищами,
особыми
пляжами,
условиями
береговыми
использования
полосами
территорий.
водных
объектов
общего
пользования, а
также
обустройство
мест отдыха в
них.
Содержание
данного вида
разрешенного
использования
включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования
с кодами 5.1 5.5
2 Отдых
Деятельность
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Ограничения
(рекреация) по заготовке,
подлежат подлежат
подлежат подлежат
подлежат подлежат использования
(код 10.0)
первичной
установ установ
установ
установ
установ
установ земельных
обработке и
лению
лению
лению
лению
лению
лению
участков и
вывозу
объектов
древесины и
капитального
недревесных
строительства,
лесных
устанавли
ресурсов,
ваемые в
охрана и
соответствии с
восстановление
законода
лесов и иные
тельством
цели.
Российской
Содержание
Федерации,
данного вида
указаны в
разрешенного
статьях 22-24
использования
настоящих
включает в
Правил с
себя
учетом
содержание
отображенных
видов
на карте
разрешенного
градострои
использования
тельного
зонирования
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Вспомога
тельные
виды
разре
шенного
исполь
зования
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АРМ НПА

с кодами 10.1 10.5

границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.
Условно разрешенные виды использования

№ Виды разрешенного
п/ использования
п
Земельных Объектов
участков
капитального
строительства

1. Комму
нальное
обслу
живание
(код 3.1)

Вспомога
тельные
виды
разре
шенного
исполь
зования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Предельные Мини
Предельное Макси
Иные
Ограничения
(мини
мальные количество мальный
пара
использования
мальные и отступы от этажей,
процент
метры
земельных
(или) макси границ
предельная застройки
участков и
мальные)
земельных высота
в границах
объектов
размеры
участков
зданий,
земельного
капитального
земельных
строений,
участка
строительства
участков
сооружений
Размещение
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Ограничения
объектов
подлежат подлежат
подлежат подлежат
подлежат подлежат использования
капитального
установ установ
установ
установ
установ
установ земельных
строительства в лению
лению
лению
лению
лению
лению
участков и
целях
объектов
обеспечения
капитального
физических и
строительства,
юридических
устанавли
лиц
ваемые в
коммунальными
соответствии с
услугами, в
законода
частности:
тельством
поставки воды,
Российской
тепла,
Федерации,
электричества,
указаны в
газа,
статьях 22-24
предоставления
настоящих
услуг связи,
Правил с
отвода канализа
учетом
ционных стоков,
отображенных
очистки и
на карте
уборки объектов
градострои
недвижимости
тельного
(котельных,
зонирования
водозаборов,
границ зон с
очистных
особыми
сооружений,
условиями
насосных
использования
станций,
территорий.
водопроводов,
линий
электропередач,
трансфор
маторных
подстанций,
газопроводов,
линий связи,
телефонных
станций,
канализаций,
стоянок,
гаражей и
мастерских для
обслуживания
уборочной и
аварийной
техники, а также
зданий или
помещений,
предназ
наченных для
приема
физических и
юридических
лиц в связи с
предостав
лением им
коммунальных
услуг)
8.7.5. Зона земель и объектов особо охраняемых природных территорий – ОТ

На территории Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района расположена особо охраняемая природная территория федеральное государственное унитарное предприятие "Дендрологический парк "Лесостепная опытно-селекционная станция",
выделенная Постановлением Правительства РФ от 18.02.2015 № 135 и отраженная на «Схеме современного использования территории».
В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не
устанавливаются для земель особо охраняемых природных территорий, а их использование определяется уполномоченным органом
исполнительной власти и в соответствии со ст. 9.1.2 настоящих Правил.

Статья 8.8. Зоны специального назначения.
8.8.1. Зона кладбищ – СП1
Основные виды разрешенного использования
http://ru48.registrnpa.ru/
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№ Виды разрешенного
п/ использования
п
Земельных
Объектов
участков
капитального
строительства

1. Ритуальная Размещение
деятельность кладбищ,
(код 12.1)
крематориев
и мест
захоронения;
размещение
соответ
ствующих
культовых
сооружений

АРМ НПА

Вспомога
тельные
виды
разре
шенного
исполь
зования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Предельные Мини
Предельное Макси
Иные
Ограничения
(мини
мальные количество мальный
пара
использования
мальные и отступы от этажей,
процент
метры
земельных
(или) макси границ
предельная застройки
участков и
мальные)
земельных высота
в границах
объектов
размеры
участков
зданий,
земельного
капитального
земельных
строений,
участка
строительства
участков
сооружений
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Ограничения
подлежат подлежат
подлежат подлежат
подлежат подлежат использования
установ установ
установ
установ
установ
установ земельных
лению
лению
лению
лению
лению
лению
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градостро
ительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

Статья 8.9. Зоны сельскохозяйственного использования.

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса РФ для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного
назначения градостроительный регламент не устанавливается. Использование земельных участков, для которых градостроительные
регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными органами в соответствии с федеральными законами.
8.9.1. Зона сельскохозяйственных угодий – С1
Основные виды разрешенного использования
№ Виды разрешенного
п/ использования
п
Земель
Объектов
ных
капитального
участков
строительства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Предельные Мини
Предель Макси
Иные пара Ограничения
(мини
мальные ное коли мальный
метры
использования
мальные и отступы от чество
процент
земельных
(или) макси границ
этажей,
застройки в
участков и
мальные)
земельных предель границах
объектов
размеры
участков
ная
земельного
капитального
земельных
высота
участка
строительства
участков
зданий,
строений,
соору
жений
1. Ведение
Осуществление Не
Не
Не
Не
Не подлежат Мини
Ограничения
огород
деятельности, подлежат подлежат
подлежат подлежат установ
мальный использования
ничества
связанной с
установ установ
установ
установ лению
отступ от земельных
(код 13.1)
выращиванием лению
лению
лению
лению
красной
участков и
ягодных,
линии – 5 объектов
овощных,
м.
капитального
бахчевых или
Макси
строительства,
иных сельскохо
мальная
устанавли
зяйственных
высота
ваемые в
культур и
ограж
соответствии с
картофеля;
дения
законода
размещение
между
тельством
некапи
соседними Российской
тального
участками Федерации,
жилого
– 1,5 м.
указаны в
строения и
статьях 22-24
хозяйственных
настоящих
строений и
Правил с
сооружений,
учетом
предназ
отображенных
наченных для
на карте
хранения
градостро
сельскохо
ительного
зяйственных
зонирования
орудий труда и
границ зон с
выращенной
особыми
сельскохо
условиями
зяйственной
использования
продукции
территорий.
2. Ведение
Осуществление Не
Не
Не
Не
Не подлежат Мини
Ограничения
садоводства деятельности, подлежат подлежат
подлежат подлежат установлению
использования
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(код 13.2)

3. Ведение
дачного
хозяйства
(код 13.3)

АРМ НПА

связанной с
установ
выращиванием лению
плодовых,
ягодных,
овощных,
бахчевых или
иных сельскохо
зяйственных
культур и
картофеля;
размещение
садового дома,
предназ
наченного для
отдыха и не
подлежащего
разделу на
квартиры;
размещение
хозяйственных
строений и
сооружений

установ
лению

установ
лению

установ
лению

Размещение
жилого дачного
дома (не
предназна
ченного для
раздела на
квартиры,
пригодного для
отдыха и
проживания,
высотой не
выше трех
надземных
этажей);
осуществление
деятельности,
связанной с
выращиванием
плодовых,
ягодных,
овощных,
бахчевых или
иных сельскохо
зяйственных
культур и
картофеля;
размещение
хозяйственных
строений и
сооружений.

Мини
мальный
размер –
1000 кв.м.
Макси
мальный
размер –
2500 кв.м.

3м

Предель
ное коли
чество
этажей –
3.

Не
подлежат
установ
лению

мальный
отступ от
красной
линии – 5
м.
Макси
мальная
высота
ограж
дения
между
соседними
участками
– 1,5 м.

60 %

земельных
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавли
ваемые в
соответствии с
законода
тельством
Российской
Федерации,
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градострои
тельного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.
Мини
Ограничения
мальный использования
отступ от земельных
красной
участков и
линии – 5 объектов
м.
капитального
Макси
строительства,
мальная
устанавли
высота
ваемые в
ограж
соответствии с
дения
законода
между
тельством
соседними Российской
участками Федерации,
– 1,5 м.
указаны в
статьях 22-24
настоящих
Правил с
учетом
отображенных
на карте
градостро
ительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

Условно разрешенные виды использования
№ Виды разрешенного
п/ использования
п
Земельных Объектов
участков
капитального
строительства

1. Комму
нальное
обслу
живание
(код 3.1)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Предельные Мини
Предельное Макси
Иные
Ограничения
(мини
мальные количество мальный
пара
использования
мальные и отступы от этажей,
процент
метры
земельных
(или) макси границ
предельная застройки
участков и
мальные)
земельных высота
в границах
объектов
размеры
участков
зданий,
земельного
капитального
земельных
строений,
участка
строительства
участков
сооружений
Размещение
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Ограничения
объектов
подлежат подлежат
подлежат подлежат
подлежат подлежат использования
капитального
установ установ
установ
установ
установ
установ земельных
строительства в лению
лению
лению
лению
лению
лению
участков и
целях
объектов
обеспечения
капитального
физических и
строительства,
юридических лиц
устанавли
коммунальными
ваемые в
услугами, в
соответствии с
частности:
законода
поставки воды,
тельством
тепла,
Российской
электричества,
Федерации,
газа,
указаны в
предоставления
статьях 22-24
услуг связи,
настоящих
отвода
Правил с
канализационных
учетом
стоков, очистки и
отображенных
уборки объектов
на карте
недвижимости
градострои
(котельных,
тельного
водозаборов,
зонирования
очистных
границ зон с
сооружений,
особыми
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насосных
станций,
водопроводов,
линий
электропередач,
трансфор
маторных
подстанций,
газопроводов,
линий связи,
телефонных
станций,
канализаций,
стоянок, гаражей
и мастерских для
обслуживания
уборочной и
аварийной
техники, а также
зданий или
помещений,
предназначенных
для приема
физических и
юридических лиц
в связи с
предоставлением
им
коммунальных
услуг)

условиями
использования
территорий.

Примечание: Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в границах населенных пунктов используются в
целях ведения сельскохозяйственного производства до момента принятия решения об изменении их использования в соответствии с
решениями администрации сельского поселения, проектами планировки (ст.85 ЗК РФ).

Раздел 9. Зоны с особыми условиями использования территории и иные зоны с особыми условиями
использования земельных участков.
Статья 9.1. Зоны с особыми условиями использования территории.
9.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия
Границы зон охраны объектов культурного наследия определяются проектом и утверждаются для каждого объекта индивидуально
постановлением администрации Липецкой области. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года
№315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации»:
1) особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны устанавливаются с учетом
следующих требований:
а) запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление
(регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их
размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей
деталей и малых архитектурных форм;
в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе
запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а
также регулирование проведения работ по озеленению;
г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;
д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного
наследия;
е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного
наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его
историко-градостроительной и природной среды;
ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном
окружении.
2) Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности устанавливаются с учетом следующих требований:
а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе касающееся
размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов,
применения цветовых решений;
б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их
размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;
в) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении
землеустройства, а также разделения земельных участков;
г) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;
д) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе
запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а
также регулирование проведения работ по озеленению;
е) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;
ж) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного
наследия;
з) обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов;
и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.
3) Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта
устанавливаются с учетом следующих требований:
а) запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов
капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия
природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства;
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б) обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий;
в) сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации)
охраняемого природного ландшафта;
г) сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в
целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;
д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.
Проектирование и осуществление хозяйственной и строительной деятельности на территории сельского поселения необходимо
производить с обязательным согласованием работ по сохранению объектов культурного наследия, с Управлением культуры и искусства
Липецкой области, как органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия области.
9.1.2. Особо охраняемые природные территории – памятники природы
Режим охраны определяется Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Не
допускается изменение ландшафта, кроме изменений, связанных с восстановлением нарушенных природных объектов.
На территориях памятников природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушения сохранности памятников
природы.
Разрешается ограниченное строительство объектов необходимых для содержания территории и деятельности хозяйствующих
субъектов на противоречащей установленному назначению территории.
Допустимые виды использования каждого памятника природы устанавливается в зависимости от его характера и состояния и
указывается в паспорте памятника природы.
В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним
участках земли и водного пространства создаются охранные зоны, с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.
Рекомендуемая охранная зона от отдельных объектов, охраняемых ландшафтов – 0,1 км.
На территории поселения расположен государственный ландшафтный заказник «Мещерский». Создан для сохранения типичных
лесостепных и агрокультурных ландшафтов Среднерусской возвышенности, а также особо редких видов и сообществ растений и животных.
Площадь – 3554 га., расположен в окрестностях с. Мещерка и Лесостепной опытно-селекционной станции.
9.1.3. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
Границы и режимы использования водоохранных установлены Водным кодексом Российской Федерации.
1) Параметры зоны:
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а
также рек и ручьев, протяженность 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 5 метров. Береговая полоса
болот и природных выходов подземных вод (родников) - не определяется.
Водоохранные зоны примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ. Ширина водоохранной зоны рек или
ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере 50 метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере 100 метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере 200 метров.
Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной
полосой.
Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища
с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров.
Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами
территорий населенных пунктов устанавливаются от соответствующей береговой линии.
Водоохранная зона составляет: реки Локотцы и Полевые Локотцы – 100 м.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные
ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега
водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для
уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы
устанавливается в размере 50 метров.
Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста,
нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона
прилегающих земель.
2) Ограничения деятельности
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, 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 прибрежных защитных полос наряду с указанными выше ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В границах водоохранных зон допускаются:
1) проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в
соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
9.1.4. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
Источники водоснабжения имеют зоны санитарной охраны (ЗСО). Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов.
Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и
водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения
загрязнения воды источников водоснабжения.
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Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют 50 м. Границы второго пояса зоны санитарной
охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть
спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.
На территории первого пояса запрещается:
- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных
сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;
- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей;
- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение
ядохимикатов, удобрений и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему
бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса
зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии
канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих
загрязнение территории первого пояса при их вывозе.
Допускаются рубки ухода и санитарные рубки леса.
На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения запрещается:
- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям
к охране поверхностных вод;
- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и
других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения,
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников
водоснабжения;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы;
- расположение стойбищ и выпаса скота, а также другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах
прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника
водоснабжения;
- на территории третьего пояса рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускаются только рубки ухода и санитарные
рубки леса.
В пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения допускаются: птицеразведение, стирка
белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима,
согласованного с органами Роспотребнадзора.
9.1.5. Санитарно-защитные зоны промышленных, сельскохозяйственных и иных предприятий
1) Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны. Границы санитарно-защитной
зоны устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия либо от границы земельного участка,
принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном
порядке, далее - промышленная площадка, до ее внешней границы в заданном направлении.
В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства, по которым ведущим для установления
санитарно-защитной зоны фактором является химическое загрязнение атмосферного воздуха, размер санитарно-защитной зоны
устанавливается от границы промплощадки и/или от источника выбросов загрязняющих веществ.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками
воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества
выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с
учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с
санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарнозащитных зон:
- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;
- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;
- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;
- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;
- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м;
2) Режим территории санитарно-защитной зоны
2.1) В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтнорекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и
коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с
нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские
учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по
производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для
фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых
продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество
продукции.
2.2) Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более
двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории,
поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания,
мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные
и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения,
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного
водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой
продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов
для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного
негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.
9.1.6. Санитарно-защитные зоны кладбищ
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Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ селитебной территории.
Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:
а) от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон:
1. 500 м - при площади кладбища от 20 до 40 га (размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается);
2. 300 м - при площади кладбища до 20 га;
3. 50 м - для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации;
б) от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения - не менее 1000 м с подтверждением
достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации;
в) в сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения,
при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом
обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.
После закрытия кладбища по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояние до жилой застройки может быть сокращено
до 100 м,
В сельских населенных пунктах и сложившихся районах городских населенных пунктов, подлежащих реконструкции, расстояние от
кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с уполномоченными
органами Роспотребнадзора, но принимать не менее 100 м.
По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения.
На кладбищах и зданиях похоронного назначения следует предусматривать систему водоснабжения. При отсутствии
централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство
общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.
На участках кладбищ предусматривается зона зеленых насаждений шириной не менее 20 м, стоянки автокатафалков и
автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.
При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с
ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается. Использование территории места погребения
разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована
только под зеленые насаждения. Размещение зданий и сооружений на этой территории запрещается.
Размер санитарно-защитных зон после переноса кладбищ, а также закрытых кладбищ для новых погребений по истечении
кладбищенского периода остается неизменной.
9.1.7. Санитарно-защитные зоны скотомогильников
Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) принимается до:
- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;
- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;
- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 60 - 300 м.
По истечении 25 лет с момента последнего захоронения возможно уменьшение размеров санитарно-защитной зоны.
Изменение размеров установленных санитарно-защитных зон для объектов I класса опасности, к которым относится скотомогильник,
осуществляется постановлением Главного государственного санитарного врача Липецкой области.
В исключительных случаях с разрешения главного государственного ветеринарного инспектора Липецкой области допускается
использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения в
биотермическую яму прошло не менее 2 лет, в земляную яму - не менее 25 лет. Промышленный объект не должен быть связан с приемом,
производством и переработкой продуктов питания и кормов.
9.1.8. Санитарно-защитные зоны объектов размещения (полигонов) твердых бытовых отходов
Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона ТБО - 500 м. Размер санитарно-защитной зоны может
увеличиваться при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из
пределов нормативной зоны. Санитарно-защитная зона должна иметь зеленые насаждения.
9.1.9. Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений
Принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по таблице.
Сооружения для очистки сточных вод

Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары
Сооружения для механической и биологической очистки с
иловыми площадками для сброженных осадков, а также
иловые площадки
Сооружения для механической и
биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в
закрытых помещениях
Поля
а) фильтрации
б) орошения
Биологические пруды

Расстояние в м при расчетной
производительности очистных
сооружений, тыс. куб. м/сутки
до более 0,2 более 5,0
более 50,0
0,2 до 5,0
до 50,0
до 280
15 20
20
30
150 200
400
500
100 150

300

400

200 300
150 200
200 200

500
400
300

1 000
1 000
300

Примечания:
СЗЗ канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. куб. м/сутки, а также при отступлении от принятых
технологий очистки сточных вод и обработки осадка следует устанавливать по решению главного государственного санитарного врача по
Воронежской области.
При отсутствии иловых площадок на территории очистных сооружений производительностью свыше 0,2 тыс. куб. м/сутки размер зоны
следует сокращать на 30%.
Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений
механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 куб. м/сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м.
Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 куб. м/сутки СЗЗ следует принимать размером 50 м.
СЗЗ следует принимать не менее: от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров - 25 м, от септиков - 5 м, от фильтрующих
колодцев - 8 м, от выгребных ям - 8 м, от аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила при
производительности до 700 куб. м/сутки - 50 м.
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СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50
м.
Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны:
- от сливных станций - 300 м;
- от шламонакопителей - в зависимости от состава и свойств шлама по согласованию с органами Роспотребнадзора;
- от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории - не менее 100 м.

Статья 9.2. Ограничения инженерно-транспортных коммуникаций.
9.2.1. Полоса отвода и придорожная полоса автомобильных дорог*
Под полосой отвода автодороги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для
размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и
декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию дороги и являющихся ее
неотъемлемой технологической частью.
В пределах полосы отвода автомобильной дороги запрещается:
а) строительство жилых и общественных зданий, складов;
б) проведение строительных, геолого-разведочных, топографических, горных и изыскательских работ, а также устройство наземных
сооружений;
в) размещение зданий, строений, сооружений, устройств и объектов, не связанных с обслуживанием федеральной автомобильной
дороги, ее строительством, реконструкцией, ремонтом, содержанием и эксплуатацией;
г) распашка земельных участков, покос травы, рубка и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие
дерна и выемка грунта;
д) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технического регламента и нормативных актов по вопросам
безопасности движения транспорта, а также информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к безопасности дорожного
движения.
В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса, инженерные коммуникации,
железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные
сооружения и объекты, которые располагаются вдоль автомобильной дороги либо пересекают ее; подъезды, съезды и примыкания
(включая переходно-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне полосы отвода федеральной автомобильной дороги и
требующим доступа к ним.
Примечание:
* Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
9.2.2. Полоса отвода, охранная зона железной дороги*
1) Полосы отвода*. В полосу отвода на железнодорожном транспорте входят земельные участки, прилегающие к железнодорожным
путям, земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств,
защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий,
строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.
В охранные зоны, необходимые для обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта
(далее - охранные зоны) включаются земельные участки, необходимые для обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов
железнодорожного транспорта, земельные участки с подвижной почвой, прилегающие к земельным участкам, предназначенным для
размещения объектов железнодорожного транспорта и обеспечения защиты железнодорожного пути от снежных и песчаных заносов и
других негативных воздействий.
2), В границах полосы отвода в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта
заинтересованная организация обязана обеспечить следующий режим использования земельных участков:
а) не допускать размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость
железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;
б) не допускать в местах расположения водопроводных и канализационных сетей, водозаборных сооружений и других инженерных
коммуникаций строительство и размещение каких-либо зданий и сооружений, проведение сельскохозяйственных работ;
в) не допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным угодьям разрастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой
растительности;
г) не допускать в местах прилегания к лесным массивам скопление сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих
материалов;
д) отделять границу полосы отвода от опушки естественного леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или
минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.
3). Размещение инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных
сооружений в границах полосы отвода допускается только по согласованию с заинтересованной организацией.
В границах полосы отвода разрешается на условиях договора размещать на откосах выемок, постоянных заборах, строениях,
устройствах и других объектах железнодорожного транспорта наружную рекламу. Такая реклама должна соответствовать требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации, и не угрожать безопасности движения и эксплуатации железнодорожного
транспорта.
4). В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть
установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:
а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой
растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной
деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения
качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом
линейных сооружений;
б) распашка земель;
в) выпас скота;
г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.
Примечание:
* Правила установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 года № 611 "О порядке установления и использования полос отвода и
охранных зон железных дорог"
* Приказ Минтранса РФ от 06.08.2008 № 126 "Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для
формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог"
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9.2.3. Охранные зоны магистральных газопроводов и газораспределительных сетей*
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м, с
каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы
газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны
провода и 2 метров - с противоположной стороны;
в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на
расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не
регламентируется;
г) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек
шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до
трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и
от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.
Примечание:
* Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора
РФ от 22.04.1992 № 9/9
9.2.4. Охранные зоны магистральных трубопроводов*
Охранные зоны устанавливаются:
- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные
газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка
земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных
выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;
- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между
параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;
- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка
земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны;
- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных
насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и
сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного
замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.
Режим использования охранной зоны:
В охранных зонах трубопроводов запрещается:
а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно -измерительные пункты;
б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры,
станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и
задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства),
предохраняющие трубопроводы, от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива
транспортируемой продукции;
д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и
землечерпальные работы;
е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи,
содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать
водопои, производить колку и заготовку льда;
в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и
механизмов, размещать сады и огороды;
г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
е) производить геологосъемочные, геолого - разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с
устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Минимально-допустимые расстояния от оси магистральных газопроводов высокого давления до границ населенных
пунктов, зданий, сооружений принимаются в зависимости от диаметра труб и степени ответственности объектов и составляют:
- для Ду - 1200 мм – 300 м
- для Ду - 1000 мм – 250 м
- для Ду – 700, 800 мм – 200 м
- для Ду – 500 мм – 150 м
- для Ду – 300 мм – 100 м
Примечание:
* Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора
РФ от 22.04.1992 № 9/9
9.2.5. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства*
1) Размеры охранных зон
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту,
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями,
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отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:
- до 1 кВ - 2 м.
- 1-20 кВ - 10 м.
- 35 кВ - 15 м.
- 110 кВ - 20 м.
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка
недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных
линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону
проезжей части улицы);
2) В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов
электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.
3). В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам
запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений
придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий
электропередачи);
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса
проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом
максимального уровня подъема воды при паводке;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных
зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в
охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах
воздушных линий электропередачи);
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных
зонах кабельных линий электропередачи).
3) В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ),
устанавливаются санитарные разрывы - территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля
превышает 1 кВ/м.
Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с
горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на
следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ, для линий напряжением:
- 110 кВ – 20 метров;
- 150-220 кВ – 25 метров;
- 330-500 кВ – 30 метров;
- 750 кВ – 40 метров;
- 1150 кВ – 55 метров.
Примечание:
* Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
9.2.6. Охранная зона и санитарно-защитная зона линий связи*
4. На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:
1) Охранные зоны
а) устанавливаются охранные зоны:
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на
безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного
кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;
- для кабелей связи при переходах через судоходные реки, озера, водохранилища и каналы - в виде участков водного пространства по
всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы кабеля при переходах
через реки, озера, водохранилища и каналы на 100 метров с каждой стороны;
- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде
участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы
их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:
- при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий
радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий
радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);
2) На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн
эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка
деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и
согласовываются с органами местного самоуправления.
3) Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) согласно приложению 1 к
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.
Границы санитарно-защитных зон определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ.
Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни
электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий
перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитного поля не превышает ПДУ.
Примечание:
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* Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от
09.06.1995 № 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" ;
* Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.06.2003 № 135 "О введении в действие
Санитарных правил и нормативов - СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03".
9.2.7. Охраняемые (военные) объекты*
Размер зоны охраняемых объектов и ее границы определяются с учетом размера земельного участка, на котором расположены
охраняемые объекты, застройки земельного участка и застройки вокруг него, рельефа местности, а также иных условий, обеспечивающих
безопасность объектов государственной охраны и охраняемых объектов. Расстояние от границ земельного участка, на котором
расположены охраняемые объекты, до границ указанной зоны не должно превышать 1 километр.
Примечание:
* Правила определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких
зон, утверждены Постановлением Правительства РФ от 20.06.2006 № 384 "Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых
объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон"

9.2.8. Зоны воздушных подходов аэродромов
Границы и режимы определяются согласно СНиП 2.07.01-89* и постановления Правительства РФ от 22.09.1999 № 1084 «Об
утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации».

Статья 9.3. Ограничения по воздействию природных и техногенных факторов.
9.3.1. Зоны подтопления
Защита от подтопления должна включать в себя:
- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;
- водоотведение;
- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;
- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих
коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.
Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод на территории:
капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не
менее 1 м. На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м; на проезжих
частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.
По данным Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Липецкой области территория Лесно-Локотецкого сельского поселения в зону
катастрофического затопления не попадает.
Возможно подтопление отдельных участков территории Лесно-Локотецкого сельского поселения во время весеннего паводка при
разливе реки Локотцы, в зону возможного подтопления в поселке Воскесеновский попадает 1 дом, в котором проживает 2 человека.
9.3.2. Зона затопления паводком 1% обеспеченности
Территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми
водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной
территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.
Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно
СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.
Сведения об уровнях воды при прохождении паводка р..Локотцы и р.Полевые Локотцы отсутствуют.
9.3.3. Территории подверженные экзогенным геологическим процессам
В населенных пунктах, расположенных на территориях, подверженных оползневым и эрозионным процессам, следует применять
следующие мероприятия, направленные на предотвращение и стабилизацию этих процессов:
- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;
- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного
водоотвода;
- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;
- искусственное понижение уровня подземных вод;
- агролесомелиорация;
- закрепление грунтов (в том числе армированием);
- строительство удерживающих сооружений;
- террасирование склонов;
- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного
влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.).
9.3.4. Карстовые проявления
Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом
строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом,
гипсы, ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги и
др.) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, пещеры и др.).
В состав планировочных мероприятий входят:
- специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и сетей при разработке планировочной структуры с
максимально возможным обходом карстоопасных участков и размещением на них зеленых насаждений;
- разработка инженерной защиты территорий от техногенного влияния строительства на развитие карста;
- расположение зданий и сооружений на менее опасных участках за пределами участков I - II категорий устойчивости относительно
интенсивности карстовых провалов, а также за пределами участков с меньшей интенсивностью (частотой) образования провалов, но со
средними их диаметрами больше 20 м (категория устойчивости А).
К водозащитным мероприятиям относятся:
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- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной дождевой канализации с отводом вод за пределы
застраиваемых участков;
- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;
- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством
работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Статья 2.

Настоящие изменения вступают в силу с даты их официального опубликования.
Глава Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района
В.С. Карабанов
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