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Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Постановление Администрации Тазовского района № 87-п от 11.02.2021 года

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 22-1 закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 18 апреля 2007 года № 36-ЗАО «Градо-
строительный устав Ямало-Ненецкого автономного округа», на 
основании закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 
апреля 2020 года № 39-ЗАО «О преобразовании муниципаль-
ных образований, входящих в состав муниципального образова-
ния Тазовский район, и создании вновь образованного муници-
пального образования муниципальный округ Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа», руководствуясь статьей 
48 Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые Правила землепользования и за-

стройки муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа в составе:

1.1. Порядок применения правил землепользования и за-
стройки и внесения в них изменений согласно приложению № 1;

1.2. Градостроительные регламенты согласно приложению № 2;
1.3. Карта градостроительного зонирования территории му-

ниципального округа согласно приложению № 3;
1.4. Карта градостроительного зонирования в границах тер-

риторий населенных пунктов согласно приложению № 4.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-

те «Советское Заполярье».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя Главы Администрации Тазов-
ского района.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации Тазовского района

от 11 февраля 2021 года № 87-п

ПОРЯДОК 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТАЗОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА И О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ТАЗОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Статья 1. Назначение и содержание Правил 
землепользования и застройки

1. Правила землепользования и застройки муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га (далее – Правила землепользования и застройки, Правила) 
устанавливают территориальные зоны, градостроительные ре-
гламенты, порядок применения настоящих Правил и внесения 
в них изменений и наряду с действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами органов местного само-
управления муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа (далее также – муниципаль-
ный округ), создают условия для устойчивого развития тер-
ритории муниципального округа, его планировки, застройки и 
благоустройства, развития жилищного строительства, произ-
водственной, социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур, рационального использования природных ресурсов, а 
также сохранения и развития историко-культурного наследия, 

обеспечивают права и законные интересы физических и юри-
дических лиц, создают условия для привлечения инвестиций.

2. Настоящие Правила включают в себя:
1) порядок применения правил землепользования и застрой-

ки и внесения в них изменений;
2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил

1. Настоящие Правила подлежат применению на всей тер-
ритории муниципального округа в границах, установлен-
ных согласно закону Ямало-Ненецкого автономного округа от 
23.04.2020 № 39-ЗАО «О преобразовании муниципальных об-
разований, входящих в состав муниципального образования 
Тазовский район, и создании вновь образованного муниципаль-
ного образования муниципальный округ Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа».
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2. Настоящие Правила являются обязательными для испол-
нения всеми субъектами градостроительных отношений при 
осуществлении ими градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального округа.

Статья 3. Регулирование землепользования и застройки 
органами местного самоуправления муниципального округа

1. Органами местного самоуправления, осуществляющими 
полномочия по регулированию землепользования и застройки 
на территории муниципального округа, являются:

1) Дума Тазовского района;
2) Глава Тазовского района;
3) Администрация Тазовского района.
3. Полномочия органов местного самоуправления муници-

пального округа по регулированию землепользования и за-
стройки осуществляются в строгом соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними законами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Уставом муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа.

4. К полномочиям Думы Тазовского района в области земле-
пользования и застройки относятся:

1) утверждение генерального плана муниципального округа 
и внесение в него изменений;

2) утверждение правил благоустройства территории муни-
ципального округа;

3) иные полномочия, отнесенные к компетенции предста-
вительного органа муниципального образования федеральны-
ми законами и принимаемыми в соответствии с ними законами 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

5. К полномочиям Администрации Тазовского района в об-
ласти землепользования и застройки относятся:

1) организация разработки генерального плана муниципаль-
ного округа и внесения в него изменений;

2) подготовка и утверждение местных нормативов градостро-
ительного проектирования муниципального округа;

3) подготовка документации по планировке территории му-
ниципального округа;

4) организация и проведение общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний по вопросам землепользования и застройки 
на территории муниципального округа;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории муниципального округа;

6) направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, а так-
же уведомления о соответствии построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности, уведомления о несоответствии постро-
енных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства, садовых домов на земельных участ-
ках, расположенных на территории муниципального округа;

7) осуществление муниципального земельного контроля;
8) иные полномочия, отнесенные к компетенции исполни-

тельно-распорядительного органа муниципального образова-
ния федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними законами Ямало-Ненецкого автономного округа, Уста-

вом муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецко-
го автономного округа и решениями Думы Тазовского района.

6. К полномочиям Главы Тазовского района в области зем-
лепользования и застройки относятся:

1) утверждение Правил землепользования и застройки и 
внесение в них изменений;

2) утверждение документации по планировке территории 
муниципального округа;

3) назначение общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам землепользования и застройки на террито-
рии муниципального округа;

4) принятие решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства или об отказе в предостав-
лении такого разрешения;

5) принятие решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения;

6) иные полномочия в соответствии с федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии с ними законами Ямало-
Ненецкого автономного округа, Уставом муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, реше-
ниями Думы Тазовского района.

Глава 2. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИ-
РОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУ-

ПРАВЛЕНИЯ

Статья 4. Документация по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осу-
ществляется в целях обеспечения устойчивого развития терри-
торий, в том числе выделения элементов планировочной струк-
туры, установления границ земельных участков, установления 
границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства.

2. Видами документации по планировке территории явля-
ются:

1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.

Статья 5. Порядок подготовки документации по 
планировке территории

1. Решение о подготовке документации по планировке терри-
тории применительно к территории муниципального округа, за 
исключением случаев, указанных в частях 1.1, 2 - 4.2 и 5.2 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, части 
15 статьи 16 Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О 
государственной поддержке предпринимательской деятельно-
сти в Арктической зоне Российской Федерации», принимается 
Администрацией Тазовского района по собственной инициати-
ве либо на основании предложений физических или юридиче-
ских лиц о подготовке документации по планировке террито-
рии. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, в течение 
трех дней со дня принятия такого решения и размещается на 
официальном сайте органов местного самоуправления муници-
пального округа в сети «Интернет».

2. Принятие Администрацией Тазовского района решения 
о подготовке документации по планировке территории не тре-
буется в случае подготовки документации по планировке тер-
ритории следующими лицами:

1) лицами, с которыми заключены договоры о комплексном 
развитии территории;

2) правообладателями существующих линейных объектов, 
подлежащих реконструкции, в случае подготовки документа-
ции по планировке территории в целях их реконструкции (за 
исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации);

3) субъектами естественных монополий, организациями ком-
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мунального комплекса в случае подготовки документации по 
планировке территории для размещения объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения (за исключением случая, указанного в части 12.12 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

4) садоводческим или огородническим некоммерческим то-
вариществом в отношении земельного участка, предоставлен-
ного такому товариществу для ведения садоводства или ого-
родничества.

3) Решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории принимаются такими лицами самостоятельно.

3. Со дня опубликования решения о подготовке документа-
ции по планировке территории физические или юридические 
лица вправе представить в Администрацию Тазовского района 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории.

4. Состав и содержание документации по планировке терри-
тории должны соответствовать требованиям Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, нормативным правовым 
актам Ямало-Ненецкого автономного округа и уточняются в за-
дании на подготовку документации по планировке территории 
с учетом специфики территории и планируемого размещения 
на ней объектов капитального строительства.

5. Подготовка документации по планировке территории осу-
ществляется Администрацией Тазовского района самостоя-
тельно, подведомственными органам местного самоуправления 
муниципальными (бюджетными или автономными) учрежде-
ниями либо привлекаемыми ими на основании муниципального 
контракта, заключенного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случа-
ев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. Подготовка 
документации по планировке территории, в том числе предус-
матривающей размещение объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения, 
может осуществляться физическими или юридическими лица-
ми за счет их средств.

1) В случаях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи 
подготовка документации по планировке территории осущест-
вляется указанными лицами за счет их средств самостоятельно 
или привлекаемыми организациями в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Расходы указанных лиц на 
подготовку документации по планировке территории не подле-
жат возмещению за счет средств бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации.

6. Подготовка документации по планировке территории осу-
ществляется на основании генерального плана муниципально-
го округа, настоящих Правил (за исключением подготовки до-
кументации по планировке территории, предусматривающей 
размещение линейных объектов), лесохозяйственного регла-
мента, положения об особо охраняемой природной территории, 
в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программами ком-
плексного развития социальной инфраструктуры, нормативами 
градостроительного проектирования, комплексными схемами 
организации дорожного движения, требованиями по обеспече-
нию эффективности организации дорожного движения, указан-
ными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», требованиями технических регламентов, сводов правил 
с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, 
границ территорий объектов культурного наследия, включен-
ных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границ территорий выявленных объектов культур-
ного наследия, границ зон с особыми условиями использования 
территорий, если иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Проекты планировки территории и проекты межевания 
территории, решение об утверждении которых принимается 

Главой Тазовского района, до их утверждения подлежат обя-
зательному рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, проводимых в порядке, определяемом 
Уставом муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, нормативным правовым актом 
Думы Тазовского района в соответствии с положениями статьи 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а так-
же с учетом положений главы 4 настоящих Правил.

8. Общественные обсуждения или публичные слушания по 
проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 
статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

1) Общественные обсуждения или публичные слушания по 
проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории также не проводятся в случае, если они подготовлены в 
отношении:

1) территории в границах земельного участка, предостав-
ленного садоводческому или огородническому некоммерческо-
му товариществу для ведения садоводства или огородничества;

2) территории для размещения линейных объектов в грани-
цах земель лесного фонда.

9. В случае внесения изменений в проект планировки тер-
ритории и (или) проект межевания территории путем утверж-
дения их отдельных частей общественные обсуждения или 
публичные слушания проводятся применительно к таким ут-
верждаемым частям.

10. Глава Тазовского района с учетом протокола обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории и заклю-
чения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний принимает решение об утверждении документации 
по планировке территории или отклоняет такую документа-
цию и направляет ее в Администрацию Тазовского района на 
доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня 
опубликования заключения о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний.

11. Утвержденная документация по планировке территории 
(проекты планировки территории и проекты межевания терри-
тории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, в течение семи дней со дня ут-
верждения указанной документации и размещается на офици-
альном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

12. Сведения об утвержденном проекте межевания терри-
тории в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу 
решения об утверждении указанного проекта межевания под-
лежат направлению в орган регистрации прав в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

Глава 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВА-
НИЕ. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КА-

ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 6. Действие градостроительного регламента

1. Градостроительный регламент определяет правовой ре-
жим земельных участков равно как всего, что находится над и 
под поверхностью земельных участков и используется в про-
цессе застройки и последующей эксплуатации объектов капи-
тального строительства на территории муниципального округа. 

2. В градостроительном регламенте в отношении земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположен-
ных в пределах соответствующей территориальной зоны, ото-
браженной на карте градостроительного зонирования настоя-
щих Правил, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитально-
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го строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства, устанавливаемые в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти указанных объектов для населения в случае, если в гра-
ницах территориальной зоны, применительно к которой уста-
навливается градостроительный регламент, предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному развитию 
территории.

1) В соответствии с настоящими Правилами на территории 
муниципального округа не предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории.

3. Градостроительный регламент распространяется в равной 
мере на все земельные участки и объекты капитального строи-
тельства, расположенные в пределах границ территориальной 
зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования, 
за исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи.

4. Действие градостроительного регламента на террито-
рии муниципального округа не распространяется на земель-
ные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включен-
ных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, а также в границах территорий памятников 
или ансамблей, которые являются вновь выявленными объек-
тами культурного наследия и решения о режиме содержания, 
параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта 
и приспособлении которых принимаются в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации об охране 
объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и 

(или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых;
5) расположенные на территории реализации инвестицион-

ных проектов, определенной в соответствии со статьей 15 Фе-
дерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной 
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической 
зоне Российской Федерации».

5. Градостроительные регламенты на территории муници-
пального округа не установлены для земель лесного фонда, зе-
мель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель 
особо охраняемых природных территорий (за исключением зе-
мель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сель-
скохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйствен-
ного назначения. 

6. Использование земельных участков, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты не устанавливают-
ся, определяется уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными органами испол-
нительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа или 
уполномоченными органами местного самоуправления муници-
пального округа в соответствии с федеральными законами. Ис-
пользование земель или земельных участков из состава земель 
лесного фонда, земель или земельных участков, расположен-
ных в границах особо охраняемых природных территорий (за 
исключением территорий населенных пунктов, включенных в 
состав особо охраняемых природных территорий), определяется 
соответственно лесохозяйственным регламентом, положением 
об особо охраняемой природной территории в соответствии с 
лесным законодательством, законодательством об особо охра-
няемых природных территориях. Использование земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории реализации инвестиционных проектов, опре-
деленной в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 
13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпри-
нимательской деятельности в Арктической зоне Российской 
Федерации», определяется в соответствии с документацией по 

планировке территории независимо от правил землепользова-
ния и застройки и принадлежности таких земельных участков 
к той или иной категории земель. 

Статья 7. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

1. Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, содержащиеся в гра-
достроительном регламенте настоящих Правил, включают:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования, решение о 

предоставлении разрешения на которые принимается в поряд-
ке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных 
статьей 16 Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О го-
сударственной поддержке предпринимательской деятельности 
в Арктической зоне Российской Федерации»;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, до-
пустимые только в качестве дополнительных по отношению к ос-
новным видам разрешенного использования и условно разрешен-
ным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

2. Описание видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, установлен-
ных в градостроительных регламентах настоящих Правил, 
определяется в соответствии с Классификатором видов раз-
решенного использования земельных участков, утвержденным 
Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 01.09.2014 № 540.

3. Размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме 
железных дорог общего пользования и автомобильных дорог 
общего пользования федерального и регионального значения), 
размещение защитных сооружений (насаждений), объектов ме-
лиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства допускается 
без отдельного указания в градостроительном регламенте для 
любой территориальной зоны. 

Статья 8. Изменение видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства

1. Изменение одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования осуществляется в соответ-
ствии с градостроительным регламентом при условии соблю-
дения требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства, за исключением органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреждений, государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, выбираются само-
стоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства осуществляется в порядке, предусмотренном 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
с учетом особенностей, установленных статьей 16 Федерального 
закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации».

4. Изменение одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования, связанное с переводом жилых 
помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жи-
лые помещения, осуществляется с соблюдением условий, пред-
усмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.

Статья 9. Использование земельных участков и объектов ка-
питального строительства, не соответствующих 

градостроительному регламенту
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1. Земельные участки или объекты капитального строитель-
ства, виды разрешенного использования, предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры и предельные параме-
тры которых не соответствуют градостроительному регламенту, 
установленному настоящими Правилами землепользования и 
застройки, являются несоответствующими разрешенному ис-
пользованию.

2. Земельные участки или объекты капитального строитель-
ства, указанные в части 1 настоящей статьи, могут использо-
ваться без установления срока приведения их в соответствие 
с градостроительным регламентом, за исключением случаев, 
если их использование опасно для жизни и здоровья человека, 
окружающей среды, объектов культурного наследия.

3. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи 
объектов капитального строительства может осуществляться 
только путем приведения таких объектов в соответствие с гра-
достроительным регламентом или путем уменьшения их несо-
ответствия предельным параметрам разрешенного строитель-
ства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использо-
вания указанных земельных участков и объектов капитального 
строительства может осуществляться путем приведения их в 
соответствие с видами разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, установлен-
ными градостроительным регламентом.

4. В случае, если использование указанных в части 1 настоя-
щей статьи земельных участков и объектов капитального стро-
ительства продолжается и при этом несет опасность жизни и 
здоровью человека, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия, то в соответствии с федеральными законами мо-
жет быть наложен запрет на использование таких земельных 
участков и объектов.

Статья 10. Использование земельных участков и объек-
тов капитального строительства в зонах с особыми 

условиями использования территорий

1. Границы зон с особыми условиями использования терри-
торий, устанавливаемые в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации, отображены на карте 
градостроительного зонирования настоящих Правил. Границы 
зон с особыми условиями использования территорий могут не 
совпадать с границами территориальных зон. 

2. Осуществление деятельности на земельных участках, рас-
положенных в границах зон с особыми условиями использова-
ния территории, может быть ограничено в целях защиты жиз-
ни и здоровья граждан, в целях безопасной эксплуатации объ-
ектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны 
и безопасности государства, в целях обеспечения сохранности 
объектов культурного наследия, в целях охраны окружающей 
среды, в том числе защиты и сохранения природных лечебных 
ресурсов, предотвращения загрязнения, засорения, заиления 
водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обита-
ния водных биологических ресурсов и других объектов живот-
ного и растительного мира, а также в целях обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства.

3. Землепользование и застройка в границах зон с особыми 
условиями использования территорий осуществляются:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установлен-
ных действующим законодательством Российской Федерации, 
нормами и правилами для зон с особыми условиями использо-
вания территорий;

2) с соблюдением требований градостроительных регламен-
тов, установленных настоящими Правилами.

Глава 4. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 11. Общие положения о проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-

ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства в обязательном порядке, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами, проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания по:

1) проекту генерального плана муниципального округа, а 
также проекту внесения изменений в генеральный план муни-
ципального округа;

2) проекту Правил землепользования и застройки муници-
пального округа, а также проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального округа;

3) проектам планировки территорий и проектам межевания 
территорий, а также проектам внесения изменений в проект 
планировки территории и (или) проект межевания территории;

4) проектам решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства;

5) проектам решений о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Порядок организации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросам землеполь-
зования и застройки определяется Уставом муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
нормативным правовым актом Думы Тазовского района в соот-
ветствии с положениями статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

3. Финансирование проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета, за исключением случаев проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, а также по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства. В указанных случаях расходы, связанные с 
организацией и проведением общественных обсуждений или 
публичных слушаний, несут заинтересованные физические и 
юридические лица.

Статья 12. Сроки проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки

1. Срок проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проекту генерального плана муниципально-
го округа, а также проекту внесения изменений в генеральный 
план муниципального округа с момента оповещения жителей 
муниципального округа об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний не может быть менее одного месяца и более 
трех месяцев. При внесении изменений в утвержденный гене-
ральный план муниципального округа в случаях, указанных в 
части 7.1 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, срок проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проекту, предусматривающему внесение 
изменений в генеральный план, с момента оповещения жителей 
о проведении таких общественных обсуждений или публичных 
слушаний до дня опубликования заключения о результатах та-
ких общественных обсуждений или публичных слушаний не 
может быть менее одного месяца и более двух месяцев.

2. Продолжительность общественных обсуждений или пу-
бличных слушания по проекту правил землепользования и за-
стройки муниципального округа, а также проекту о внесении из-
менений в правила землепользования и застройки муниципаль-
ного округа составляет не менее одного и не более трех месяцев 
со дня опубликования соответствующего проекта. В случае под-
готовки изменений в правила землепользования и застройки 
в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, а так-
же в случае подготовки изменений в правила землепользования 
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и застройки в связи с принятием решения о комплексном раз-
витии территории, общественные обсуждения или публичные 
слушания по внесению изменений в правила землепользова-
ния и застройки проводятся в границах территориальной зоны, 
для которой установлен такой градостроительный регламент, 
в границах территории, подлежащей комплексному развитию. 
В этих случаях срок проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

3. Срок проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проектам планировки территории и проектам 
межевания территории не может быть менее десяти и более со-
рока дней со дня оповещения жителей муниципального округа 
об их проведении до дня опубликования заключения о резуль-
татах общественных обсуждений или публичных слушаний.

4. Срок проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, а также по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешённый вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства не может 
быть более пятнадцати рабочих дней со дня оповещения жите-
лей муниципального округа об их проведении до дня опубли-
кования заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 13. Порядок внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального округа

1. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изме-
нений в настоящие Правила являются:

1) несоответствие Правил генеральному плану муниципаль-
ного округа, возникшее в результате внесения в генеральный 
план изменений;

2) поступление от уполномоченного Правительством Россий-
ской Федерации федерального органа исполнительной власти 
обязательного для исполнения в сроки, установленные законо-
дательством Российской Федерации, предписания об устранении 
нарушений ограничений использования объектов недвижимости, 
установленных на приаэродромной территории, которые допу-
щены в настоящих Правилах;

3) поступление предложений об изменении границ терри-
ториальных зон, изменении градостроительных регламентов;

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон 
с особыми условиями использования территорий, территорий 
объектов культурного наследия, отображенных на карте гра-
достроительного зонирования, содержащемуся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости описанию местоположения 
границ указанных зон, территорий;

5) несоответствие установленных градостроительным регла-
ментом ограничений использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, расположенных полностью 
или частично в границах зон с особыми условиями использова-
ния территорий, территорий достопримечательных мест феде-
рального, регионального и местного значения, содержащимся в 
Едином государственном реестре недвижимости ограничениям 
использования объектов недвижимости в пределах таких зон, 
территорий;

6) установление, изменение, прекращение существования 
зоны с особыми условиями использования территории, уста-
новление, изменение границ территории объекта культурного 
наследия, территории исторического поселения федерального 
значения, территории исторического поселения регионально-
го значения;

7) принятие решения о комплексном развитии территории.
2. С предложениями о внесении изменений в настоящие Пра-

вила могут выступать:
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, 

если настоящие Правила могут воспрепятствовать функцио-
нированию, размещению объектов капитального строительства 
федерального значения;

2) органы исполнительной власти Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа в случаях, если настоящие Правила могут воспре-
пятствовать функционированию, размещению объектов капи-
тального строительства регионального значения;

3) органы местного самоуправления муниципального округа 
в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регули-
рования землепользования и застройки на территории муници-
пального округа; 

4) физические или юридические лица в инициативном поряд-
ке либо в случаях, если в результате применения настоящих Пра-
вил, земельные участки и объекты капитального строительства 
не используются эффективно, причиняется вред их правообла-
дателям, снижается стоимость земельных участков и объектов 
капитального строительства, не реализуются права и законные 
интересы граждан и их объединений;

5) уполномоченный федеральный орган исполнительной вла-
сти или юридическое лицо, созданное Российской Федерацией и 
обеспечивающее реализацию принятого Правительством Россий-
ской Федерацией решения о комплексном развитии территории;

6) Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа, ор-
ган местного самоуправления, принявшие решение о комплекс-
ном развитии территории, юридическое лицо, созданное Ямало-
Ненецким автономным округом и обеспечивающее реализацию 
принятого Ямало-Ненецким автономным округом решения о ком-
плексном развитии территории, либо лицо, с которым заключен 
договор о комплексном развитии территории в целях реализации 
решения о комплексном развитии территории.

3. Предложения о внесении изменений в настоящие Прави-
ла направляются в письменной форме в комиссию по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
округа Тазовский район (далее также – Комиссия). Комиссия в 
течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о 
внесении изменения в Правила землепользования и застройки 
осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с поступившим пред-
ложением изменения в настоящие Правила или об отклонении 
такого предложения с указанием причин отклонения, и направ-
ляет это заключение главе Тазовского района.

4. Глава Тазовского района с учетом рекомендаций, содержа-
щихся в заключении комиссии, в течение двадцати пяти дней 
принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в 
настоящие Правила или об отклонении предложения о внесении 
изменения в настоящие Правила с указанием причин отклонения 
и направляет копию такого решения заявителям.

5. Глава Тазовского района не позднее чем по истечении десяти 
дней с даты принятия решения о подготовке проекта о внесении 
изменения в настоящие Правила обеспечивает опубликование 
сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых ак-
тов, иной официальной информации, и размещение указанного 
сообщения на официальном сайте муниципального образования 
в сети «Интернет». Сообщение о принятии такого решения также 
может быть распространено по радио и телевидению.

6. В случае, если настоящими Правилами не обеспечена в со-
ответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации возможность размещения на территории 
муниципального округа предусмотренных документами террито-
риального планирования объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполни-
тельной власти Ямало-Ненецкого автономного округа направля-
ют Главе Тазовского района требование о внесении изменений в 
настоящие Правила в целях обеспечения размещения указан-
ных объектов. Глава Тазовского района обеспечивает внесение 
изменений в настоящие Правила в течение тридцати дней со дня 
получения указанного требования.

7. В случаях, предусмотренных пунктами 4-6 части 1 настоя-
щей статьи, исполнительный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, уполномоченные на установле-
ние зон с особыми условиями использования территорий, границ 
территорий объектов культурного наследия, направляет Главе 
Тазовского района требование об отображении в настоящих Пра-
вилах границ зон с особыми условиями использования террито-
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рий, территорий объектов культурного наследия, установлении 
ограничений использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах таких зон, территорий.

8. В случае поступления требования, предусмотренного ча-
стью 7 настоящей статьи, а также в случае поступления от органа 
регистрации прав сведений об установлении, изменении или пре-
кращении существования зоны с особыми условиями использо-
вания территории, о границах территории объекта культурного 
наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 4-6 
части 1 настоящей статьи оснований для внесения изменений в 
настоящие Правила, Глава Тазовского района обязан обеспечить 
внесение изменений в настоящие Правила путем их уточнения 
в соответствии с таким требованием. При этом утверждение из-
менений в правила землепользования и застройки в целях их 
уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным ча-
стью 8 настоящей статьи, не требуется.

9. Срок уточнения Правил землепользования и застройки в 
соответствии с частью 8 настоящей статьи в целях отображения 
границ зон с особыми условиями использования территорий, тер-
риторий объектов культурного наследия, установления ограни-
чений использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства в границах таких зон, территорий не может 
превышать шесть месяцев со дня поступления соответствующего 
требования или сведений от органа регистрации прав либо со дня 
выявления предусмотренных пунктами 4-6 части 1 настоящей 
статьи оснований для внесения изменений в настоящие Правила.

10. Проект о внесении изменения в настоящие Правила под-
лежит обязательному рассмотрению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, опреде-
ляемом Уставом муниципального округа Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, нормативным правовым актом 
Думы Тазовского района в соответствии с положениями статьи 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 
с учетом положений главы 4 настоящих Правил.

11. Проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о под-
готовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила и 
подготовка предусмотренного частью 3 настоящей статьи заклю-
чения Комиссии не требуются в следующих случаях:

1) приведение Правил в соответствие с ограничениями ис-
пользования объектов недвижимости, установленными на при-
аэродромной территории;

2) внесение изменений в Правила на основании поступившего 
от уполномоченного федерального органа исполнительной вла-
сти, уполномоченного органа исполнительной власти Ямало-Не-
нецкого автономного округа требования о внесении изменений в 
Правила в целях обеспечения размещения на территории муни-
ципального округа предусмотренных документами территори-
ального планирования объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения;

3) внесение изменений в Правила в целях приведения сведе-
ний о местоположении границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, территорий объектов культурного насле-
дия, отображенных на карте градостроительного зонирования, 
в соответствие с описанием местоположения границ указанных 
зон, территорий, содержащимся в Едином государственном ре-
естре недвижимости, 

4) внесение изменений в Правила в целях приведения уста-
новленных градостроительным регламентом ограничений ис-
пользования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных полностью или частично в границах 
зон с особыми условиями использования территорий, территорий 
достопримечательных мест федерального, регионального и мест-
ного значения, в соответствие с содержащимися в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости ограничениями использова-
ния объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

5) внесение изменений в Правила в целях отображения уста-
новления, изменения, прекращения существования зоны с осо-
быми условиями использования территории, установления, 
изменения границ территории объекта культурного наследия, 
территории исторического поселения федерального значения, 
территории исторического поселения регионального значения;

6) внесение изменений в Правила в целях реализации реше-

ния о комплексном развитии территории;
7) однократное изменение видов разрешенного использова-

ния, установленных градостроительным регламентом для кон-
кретной территориальной зоны, без изменения ранее установ-
ленных предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и (или) 
однократное изменение одного или нескольких предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более 
чем на десять процентов.

12. После завершения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие 
Правила Комиссия с учетом результатов таких общественных 
обсуждений или публичных слушаний обеспечивает внесение 
изменений в проект о внесении изменений в Правила и представ-
ляет указанный проект Главе Тазовского района. Обязательны-
ми приложениями к проекту о внесении изменений в Правила 
являются протокол общественных обсуждений или публичных 
слушаний и заключение о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний, за исключением случаев, если их 
проведение в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации не требуется.

13. Глава Тазовского района в течение десяти дней после 
представления ему проекта о внесении изменений в настоящие 
Правила с обязательными приложениями должен принять ре-
шение об утверждении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки.

14. Утвержденные Правила землепользования и застройки 
подлежат опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещаются на официальном сай-
те муниципального округа в сети «Интернет», а также не позднее 
чем по истечении десяти дней с даты утверждения размещаются 
в федеральной государственной информационной системе тер-
риториального планирования.

15. Физические и юридические лица вправе оспорить решение 
о внесении изменений в настоящие Правила в судебном порядке.

16. Органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти Ямало-Ненецкого автономно-
го округа вправе оспорить решение о внесении изменений в на-
стоящие Правила в судебном порядке в случае несоответствия 
данных изменений законодательству Российской Федерации, а 
также схеме территориального планирования Российской Фе-
дерации, схеме территориального планирования Ямало-Ненец-
кого автономного округа, утвержденных до внесения изменений 
в настоящие Правила.

Статья 14. Действие настоящих Правил

1. Действие настоящих Правил не распространяется на ис-
пользование земельных участков, строительство и реконструк-
цию зданий и сооружений на их территории, разрешения на 
строительство которых выданы до вступления в силу настоящих 
Правил, при условии, что срок действия разрешения на строи-
тельство не истек.

2. В случае отмены либо внесения изменений в нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, настоящие Правила применяются в части, не 
противоречащей федеральному законодательству и законода-
тельству Ямало-Ненецкого автономного округа. 

3. Сведения о территориальных зонах, устанавливаемых на-
стоящими Правилами, в том числе сведения об установлении и 
изменении границ территориальных зон, количестве территори-
альных зон, перечне видов разрешенного использования земель-
ных участков для каждой территориальной зоны, а также о со-
держании ограничений использования объектов недвижимости 
в пределах территориальной зоны, после утверждения настоя-
щих Правил подлежат направлению в орган регистрации прав в 
порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 11 февраля 2021 года № 87-п

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ Ж-1

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

наименование вида 
использования

код вида 
использо-

вания
1 2 3

Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

2.1 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры 
земельных участков: минимальный – 400 кв. м; максимальный – 2000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%

Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка

2.1.1 Предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 3 м; 0 м в случае 
размещения на смежном участке пристроенного здания. Размеры земельных участков- не менее 1400 кв. м. Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60%

Блокированная жилая 
застройка

2.3 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 3 м; 0 м со стороны 
общей стены с соседним жилым домом. Размеры земельных участков: минимальный – 100 кв. м; максимальный – 800 кв. м. Максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – 75% 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный земель-
ный участок)

2.2 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры земель-
ных участков: минимальный – 300 кв. м; максимальный – 2000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Ведение огородничества 13.1 Предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры 
земельных участков: минимальный – 200 кв. м; максимальный – 2000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%

Оказание услуг связи 3.2.3 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры 
земельных участков – не менее 200 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Бытовое обслуживание 3.3 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры 
земельных участков – не менее 200 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Амбулаторно – поликли-
ническое обслуживание

3.4.1 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. Размеры 
земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%

Дошкольное, начальное 
и среднее общее об-
разование

3.5.1 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений –5м. Размеры зе-
мельных участков: дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв. м; общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м; организации 
дополнительного образования – не менее 300 кв. м; спортивные сооружения - не менее 100 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60%

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

3.10.1 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры 
земельных участков – не менее 200 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Магазины 4.4 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры 
земельных участков – не менее 200 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Общественное питание 4.6 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры 
земельных участков – не менее 200 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

5.1.2 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры 
земельных участков – не менее 100 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%

Площадки для занятий 
спортом

5.1.3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м. 

Обеспечение внутренне-
го правопорядка 

8.3 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры 
земельных участков – не менее 300 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Предоставление комму-
нальных услуг

3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих предо-
ставление коммуналь-
ных услуг

3.1.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению

Улично-дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению

Благоустройство тер-
ритории

12.0.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капи-

тального строительства
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

наименование вида 
использования

код вида 
использо-

вания
1 2 3

Объекты культурно-до-
суговой деятельности

3.6.1 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры 
земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%
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Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капи-

тального строительства
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

наименование вида 
использования

код вида 
использо-

вания
1 2 3

Государственное 
управление

3.8.1 Предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры 
земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%Деловое управление 4.1

Банковская и страховая 
деятельность

4.5

Гостиничное обслу-
живание 

4.7

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

наименование вида 
использования

код вида 
использо-

вания
1 2 3

Предоставление комму-
нальных услуг

3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению

Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство 
территории

12.0.2

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование зоны с особыми 
условиями использования 

территорий

Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительства

1 2
Водоохранная зона (89:06-6.154) В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
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;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов  (за исключением случаев, если автозаправочные станции, 
склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз  (сооружений) для стоян-
ки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности) станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов 
и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых  (за исключением случаев, 
если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных 
видов полезных ископаемых, 
в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и  (или) геологических отводов на основа-
нии утвержденного технического проекта 
в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).
В соответствии с частью 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, ре-
конструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления 
и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды

Водоохранная зона (89:06-6.82)

Прибрежная защитная полоса  
(89:06-6.234)

В соответствии с частью 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос (наряду с установленными частью 15 
статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации) ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Прибрежная защитная полоса  
(89:06-6.269)

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ  
(ДО 4 ЭТАЖЕЙ, ВКЛЮЧАЯ МАНСАРДНЫЙ) Ж-2

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительстванаименование вида использо-
вания

код вида ис-
пользования

1 2 3
Малоэтажная многоквартирная  
жилая застройка

2.1.1 Предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 
3 м; 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания. Размеры земельных участков- не менее 1400 кв.м. Максимальный 
процент застройки в границах земельного участка – 60%

Блокированная  жилая застройка 2.3 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 
3 м; 0 м со стороны общей стены с соседним жилым домом. Размеры земельных участков: минимальный – 100 кв. м; максимальный – 800 кв. 
м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Общежития 3.2.4 Предельное максимальное количество этажей – 9 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний – 3 м. Размеры земельных участков – не менее 1000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%

Ведение огородничества 13.1 Предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
– 3 м. Размеры земельных участков: минимальный – 200 кв. м; максимальный – 2000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40%

Оказание услуг связи 3.2.3 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
– 3 м. Размеры земельных участков – не менее 200 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%
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Амбулаторно – поликлиническое 
обслуживание

3.4.1 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
– 3 м. Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%

Дошкольное, начальное  и 
среднее общее образование

3.5.1 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
– 5 м. Размеры земельных участков: дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв. м; общеобразовательные организации 
– не менее 10000 кв. м; организации дополнительного образования – не менее 300 кв. м; спортивные сооружения - не менее 100 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%

Магазины 4.4 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
– 3 м. Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Общественное питание 4.6 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
– 3 м. Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

5.1.2 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
– 3 м. Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%

Площадки для занятий спортом 5.1.3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.

Обеспечение внутреннего право-
порядка 

8.3 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
– 3 м. Размеры земельных участков – не менее 300 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Оказание социальной помощи 
населению

3.2.2 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3 м. Размеры 
земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%

Предоставление коммунальных 
услуг

3.1.1 Предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний – 0,5 м. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не 
подлежит установлению

Административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 
услуг

3.1.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства
наименование вида использования код вида ис-

пользования
1 2 3

Хранение автотранспорта 2.7.1 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 
для многоярусных объектов – 5 м; для отдельно стоящих гаражей – 1,5 м; в случае размещения на смежном участке пристроенного здания – 0 
м. Размеры земельных участков – не менее 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 75%

Бытовое обслуживание 3.3 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
– 3 м. Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Объекты культурно-досуговой 
деятельности

3.6.1 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
– 3 м. Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание

3.10.1 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
– 3 м. Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Государственное управление 3.8.1 Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний – 3 м. Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Деловое управление 4.1
Банковская и страховая деятель-
ность

4.5

Гостиничное обслуживание 4.7

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства
наименование вида использования код вида ис-

пользования
1 2 3

Предоставление коммунальных 
услуг

3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование зоны с особыми ус-
ловиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительства

1 2
Водоохранная зона (89:06-6.154) В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в 

целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства  и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с 
вредными организмами; 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; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, 
складов горюче-смазочных материалов  (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на тер-
риториях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз  (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной 
службы безопасности) станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление 
мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов  и агрохимикатов; 7) 
сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых  (за исключением случаев, если разведка и 
добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных 
ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и  (или) геологических от-
водов на основании утвержденного технического проекта  в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»). 
В соответствии с частью 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечива-
ющими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления  и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в 
области охраны окружающей среды

Водоохранная зона (89:06-6.223)
Водоохранная зона (89:06-6.31)
Водоохранная зона (89:06-6.70)
Водоохранная зона (89:06-6.82)
Водоохранная зона (89:06-6.87)
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Наименование зоны с особыми ус-
ловиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительства

1 2
Прибрежная защитная полоса 
(89:06-6.178)

В соответствии с частью 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос (наряду с установленными частью 15 
статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации) ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас 
сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.Прибрежная защитная полоса 

(89:06-6.234)
Прибрежная защитная полоса 
(89:06-6.269)
Прибрежная защитная полоса 
(89:06-6.49)
Прибрежная защитная полоса 
(89:06-6.90)

МНОГОФУНКЦИНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА ОД-1
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капи-

тального строительства
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

наименование вида ис-
пользования

код вида 
использо-

вания
1 2 3

Дома социального обслу-
живания

3.2.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению

Оказание социальной 
помощи населению

3.2.2 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры 
земельных участков – не менее 500 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Оказание услуг связи 3.2.3 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры 
земельных участков – не менее 200 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Бытовое обслуживание 3.3

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание

3.4.1 Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры 
земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%

Стационарное медицин-
ское обслуживание

3.4.2 Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. Размеры 
земельных участков – не менее 2000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%

Дошкольное, начальное  
и среднее общее об-
разование

3.5.1 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. Размеры 
земельных участков: дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв. м; общеобразовательные организации – не менее 10000 кв. м; 
организации дополнительного образования – не менее 300 кв. м; спортивные сооружения - не менее 100 кв. м. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 60%

Среднее и высшее профес-
сиональное образование

3.5.2 Предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. Размеры 
земельных участков – не менее 2000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%

Объекты культурно-досу-
говой деятельности

3.6.1 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры 
земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Парки культуры и отдыха 3.6.2 Этажность – до 2 этажей. Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
20% Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков  не подлежат установлению

Развлекательные меро-
приятия

4.8.1 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. Размеры 
земельных участков – не менее 1000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%Проведение азартных игр 4.8.2

Государственное управ-
ление

3.8.1 Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры 
земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%Деловое управление 4.1

Объекты торговли (торго-
вые центры, торгово-раз-
влекательные центры 
(комплексы)

4.2 Этажность - до 3 этажей. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
50% Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению

Магазины 4.4 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры 
земельных участков – не менее 200 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Банковская и страховая 
деятельность

4.5 Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры 
земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Общественное питание 4.6 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры 
земельных участков – не менее 200 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Гостиничное обслужи-
вание

4.7 Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры 
земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Служебные гаражи 4.9 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: для постоянных 
или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; для многоярусных объектов – 3 м. Размеры земельных 
участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий

5.1.1 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры 
земельных участков – не менее 100 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

5.1.2 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры 
земельных участков – не менее 100 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%

Площадки для занятий 
спортом

5.1.3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м

Оборудованные площадки 
для занятий спортом

5.1.4

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

8.3 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры 
земельных участков – не менее 300 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Предоставление комму-
нальных услуг

3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению

Административные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставление 
коммунальных услуг

3.1.2

Улично-дорожная сеть 12.0.1 
Благоустройство терри-
тории

12.0.2
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УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительстванаименование вида исполь-
зования

код вида исполь-
зования

1 2 3
Хранение автотранспорта 2.7.1 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений: для многоярусных объектов – 3 м; для отдельно стоящих гаражей – 1,5 м; в случае размещения на смежном участке 
пристроенного здания – 0 м. Размеры земельных участков – не менее 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей. Максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – 75%

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительстванаименование вида исполь-
зования

код вида исполь-
зования

1 2 3
Служебные гаражи 4.9 Предельное максимальное количество этажей – 1 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-

ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений: для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; для многоярусных 
объектов – 3 м. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не 
подлежит установлению

Предоставление коммунальных 
услуг

3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование зоны с особыми условиями 
использования территорий

Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительства

1 2
Водоохранная зона (89:06-6.154) В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных 

вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства  и потребления, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных 
мер по борьбе с вредными организмами; 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; 5) строительство и реконструкция 
автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 
материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе  баз  (сооружений) для стоянки маломерных 
судов, объектов органов федеральной службы безопасности) станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра  и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов  и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых  (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта  в соответствии со статьей 
19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»). В соответствии с частью 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации 
в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления  и 
истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды

Водоохранная зона (89:06-6.223)
Водоохранная зона (89:06-6.31)

Прибрежная защитная полоса (89:06-6.178) В соответствии с частью 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос (наряду с установленными 
частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации) ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых 
грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Прибрежная защитная полоса (89:06-6.234)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.269)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.7)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.90)

ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОД-2
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строи-

тельства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

наименование вида ис-
пользования

код вида исполь-
зования

1 2 3
Дома социального обслу-
живания

3.2.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Оказание социальной по-
мощи населению

3.2.2 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
Размеры земельных участков – не менее 500 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Оказание услуг связи 3.2.3 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
Размеры земельных участков – не менее 200 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Бытовое обслуживание 3.3 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание

3.4.1 Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%

Стационарное медицинское 
обслуживание

3.4.2 Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. 
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%

Развлекательные меро-
приятия

4.8.1 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. 
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%Проведение азартных игр 4.8.2

Государственное управ-
ление

3.8.1 Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%Деловое управление 4.1



13№ 6 

16 февраля 2021вестник органов местного самоуправления

Обеспечение деятельности 
в области гидрометеоро-
логии  и смежных с ней 
областях

3.9.1 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подле-
жат установлению. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Проведение научных ис-
следований

3.9.2

Проведение научных ис-
пытаний

3.9.3

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание

3.10.1 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Раз-
меры земельных участков – не менее 200 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Приюты для животных 3.10.2 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Раз-
меры земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Объекты торговли (торго-
вые центры, торгово-раз-
влекательные центры 
(комплексы)

4.2 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. 
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Рынки 4.3 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. 
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Магазины 4.4 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Выставочно-ярмарочная 
деятельность

4.10 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. 
Размеры земельных участков – не менее 1000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Банковская и страховая 
деятельность

4.5 Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Общественное питание 4.6 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Гостиничное обслуживание 4.7 Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Хранение автотранспорта 2.7.1 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: для 
многоярусных объектов – 3 м; для отдельно стоящих гаражей – 1,5 м; в случае размещения на смежном участке пристроенного здания – 0 м.

Служебные гаражи 4.9 Предельное максимальное количество этажей – 1 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: для 
постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; для многоярусных объектов – 3 м. Раз-
меры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Заправка транспортных 
средств

4.9.1.1 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м. Раз-
меры земельных участков – не менее 100 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%Обеспечение дорожного 

отдыха
4.9.1.2

Автомобильные мойки 4.9.1.3
Ремонт автомобилей 4.9.1.4
Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

5.1.2 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Раз-
меры земельных участков – не менее 100 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%

Площадки для занятий 
спортом

5.1.3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м

Оборудованные площадки 
для занятий спортом

5.1.4

Склады 6.9 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%

Складские площадки 6.9.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Научно-производственная 
деятельность

6.12 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
не подлежат установлению. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 75%

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

8.3 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
Размеры земельных участков – не менее 300 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Предоставление комму-
нальных услуг

3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Административные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставление 
коммунальных услуг

3.1.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство терри-
тории

12.0.2

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строи-

тельства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства

наименование вида ис-
пользования

код вида исполь-
зования

1 2 3
Служебные гаражи 4.9 Предельное максимальное количество этажей – 1 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: для 
постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; для многоярусных объектов – 3 м. 
Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установ-
лению

Предоставление комму-
нальных услуг

3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство терри-
тории

12.0.2
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ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование зоны с особыми условиями 
использования территорий

Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительства

1 2
Водоохранная зона (89:06-6.154) В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных 

вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребле-
ния, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление 
авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 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; 5) строительство и 
реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов  (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 
горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе  баз  (сооружений) для сто-
янки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности) станций технического обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов 
и агрохимикатов, применение пестицидов  и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспростра-
ненных полезных ископаемых  (за исключением случаев,  если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и  (или) геологических отводов на основании утвержденного технического про-
екта  в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»). В соответствии с частью 16 статьи 65 Водного 
кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, экс-
плуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод  в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей 
среды

Водоохранная зона (89:06-6.165)
Водоохранная зона (89:06-6.223)
Водоохранная зона (89:06-6.31)
Водоохранная зона (89:06-6.48)
Водоохранная зона (89:06-6.63)

Водоохранная зона (89:06-6.82)

Прибрежная защитная полоса (89:06-6.115) В соответствии с частью 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос (наряду с установленными 
частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации) ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых 
грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Прибрежная защитная полоса (89:06-6.222)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.234)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.246)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.269)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.7)

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОД-4
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства

наименование вида использования код вида ис-
пользования

1 2 3
Дошкольное, начальное  и среднее 
общее образование

3.5.1 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
– 5 м. Размеры земельных участков: дошкольные образовательные организации – не менее 1750 кв. м; общеобразовательные организации – не 
менее 10000 кв. м; организации дополнительного образования – не менее 300 кв. м; спортивные сооружения - не менее 100 кв. м. Максимальный 
процент застройки в границах земельного участка – 60%

Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

5.1.2 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 
м. Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%

Площадки для занятий спортом 5.1.3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м.Оборудованные площадки для 

занятий спортом
5.1.4

Предоставление коммунальных 
услуг

3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства
наименование вида использования код вида ис-

пользования
1 2 3

Служебные гаражи 4.9 Предельное максимальное количество этажей – 1 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; для многоярусных объектов 
– 3 м. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит 
установлению

Предоставление коммунальных 
услуг

3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование зоны с особы-
ми условиями использования 

территорий

Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительства

1 2
Водоохранная зона (89:06-
6.31)

В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регули-
рования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства  и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 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; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов  (за исключением случаев, 
если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз  
(сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности) станций технического обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов  и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых  (за ис-
ключением случаев,  если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 
иных видов полезных ископаемых,  в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и  (или) гео-
логических отводов на основании утвержденного технического проекта  в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»). 
В соответствии с частью 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, 
ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов 
от загрязнения, засорения, заиления  и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды
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ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОД-5
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального 

строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства

наименование вида исполь-
зования

код вида ис-
пользования

1 2 3
Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание

3.4.1 Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%

Стационарное медицинское 
обслуживание

3.4.2 Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. 
Размеры земельных участков – не менее 2000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%

Медицинские организации 
особого назначения

3.4.3 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. 
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Дома социального обслу-
живания

3.2.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Оказание социальной помощи 
населению

3.2.2 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
Размеры земельных участков – не менее 500 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Санаторная деятельность 9.2.1 Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. 
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией 
застройки или по красной линии. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 30%

Служебные гаражи 4.9 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: для посто-
янных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; для многоярусных объектов – 3 м. Размеры 
земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Предоставление коммуналь-
ных услуг

3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального 

строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства

наименование вида исполь-
зования

код вида ис-
пользования

1 2 3
Магазины 4.4 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Общественное питание 4.6 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. 
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального 

строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства

наименование вида исполь-
зования

код вида 
использо-

вания
1 2 3

Служебные гаражи 4.9 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: для 
постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; для многоярусных объектов – 3 м. 
Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установле-
нию

Предоставление коммуналь-
ных услуг

3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

ЗОНА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОД-8
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-

ства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства

наименование вида исполь-
зования

код вида ис-
пользования

1 2 3
Социальное обслуживание 3.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
Дома социального обслужи-
вания

3.2.1 Этажность - до 3 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75% Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.

Оказание социальной помощи 
населению

3.2.2 Этажность - до 2 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не устанавливается. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка для объектов 
капитального строительства - 3 м

Предоставление коммуналь-
ных услуг

3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2
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УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

наименование вида ис-
пользования

код вида 
использо-

вания
1 2 3

Предоставление комму-
нальных услуг

3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению

Служебные гаражи 4.9
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство терри-
тории

12.0.2

ЗОНА КУЛЬТОВЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОД-9
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
наименование вида ис-

пользования
код вида ис-
пользования

1 2 3
Осуществление религиоз-
ных обрядов

3.7.1 Предельное количество этажей не подлежит установлению. Предельная максимальная высота здания – 30 м. Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в 
соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный 
процент застройки в границах земельного участка – 70%

Религиозное управление и 
образование

3.7.2

Служебные гаражи 4.9 Предельное максимальное количество этажей – 1 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: для посто-
янных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; для многоярусных объектов – 3 м. Размеры 
земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Предоставление комму-
нальных услуг

3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению

Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство терри-
тории

12.0.2

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
наименование вида ис-

пользования
код вида ис-
пользования

1 2 3
Служебные гаражи 4.9 Предельное максимальное количество этажей – 1 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: для посто-
янных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; для многоярусных объектов – 3 м. Размеры 
земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Предоставление комму-
нальных услуг

3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению

Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство терри-
тории

12.0.2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА П-1
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

наименование вида использования
код вида 

использо-
вания

1 2 3
Производственная деятельность 6.0 Предельное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 
м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся 
линией застройки или по красной линии. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта: для объектов 
I – II класса опасности – 70%; для объектов III класса опасности – 75%; для объектов IV, V класса опасности – 80%.

Недропользование 6.1
Тяжелая промышленность 6.2
Автомобилестроительная промыш-
ленность

6.2.1

Легкая промышленность 6.3
Фармацевтическая промышленность 6.3.1
Пищевая промышленность 6.4
Нефтехимическая промышленность 6.5
Строительная промышленность 6.6
Целлюлозно-бумажная промышлен-
ность

6.11

Связь 6.8 Предельное максимальное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, не подлежат установлению. Размеры земельных участков антенно-мачтовых сооружений – не менее 3000 кв. м. Максимальный 
процент застройки в границах земельного участка – 90% 
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Склады 6.9 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 
3 м. Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%

Складские площадки 6.9.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Водный транспорт 7.3 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Хранение и переработка сельскохо-
зяйственной продукции

1.15 Предельное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
не подлежат установлению. Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки зданиями, строениями, 
сооружениями в границах земельного участка – 80%

Научно-производственная деятель-
ность

6.12 Предельное максимальное количество этажей – 6 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, не подлежат установлению. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 75%

Деловое управление 4.1 Предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний – 3 м. Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии  и смежных с ней 
областях

3.9.1 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, не подлежат установлению. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 75%Проведение научных исследований 3.9.2

Проведение научных испытаний 3.9.3
Хранение автотранспорта 2.7.1 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 
для многоярусных объектов – 3 м; для отдельно стоящих гаражей – 1,5 м; в случае размещения на смежном участке пристроенного здания – 0 
м. Размеры земельных участков – не менее 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 75%

Служебные гаражи 4.9 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений: для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; для многоярусных 
объектов – 3 м. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не 
подлежит установлению

Заправка транспортных средств 4.9.1.1 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 
2 м. Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%

Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2
Автомобильные мойки 4.9.1.3
Ремонт автомобилей 4.9.1.4
Обеспечение внутреннего право-
порядка 

8.3 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 
3 м. Размеры земельных участков – не менее 300 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Амбулаторное ветеринарное обслу-
живание

3.10.1 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 
м. Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Приюты для животных 3.10.2 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 
м. Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не подлежат установлениюАдминистративные здания организа-

ций, обеспечивающих предоставле-
ние коммунальных услуг

3.1.2

Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

наименование вида использования
код вида 
исполь-
зования

1 2 3
Бытовое обслуживание 3.3 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 м. Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Магазины 4.4 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 м. Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Общественное питание 4.6

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительстванаименование вида использования
код вида 

использова-
ния

1 2 3
Служебные гаражи 4.9 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений: для постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; для многоярусных объектов – 3 м. Размеры земельных 
участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит 
установлению

Предоставление коммунальных 
услуг

3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Наименование зоны с особыми ус-
ловиями использования территорий

Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительства

1 2
Водоохранная зона (89:06-6.154) В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в 

целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с 
вредными организмами; 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; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов 
горюче-смазочных материалов   (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях 
портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз  (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы 
безопасности) станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транс-
портных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов  и агрохимикатов; 7) сброс сточных, 
в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых  (за исключением случаев,  если разведка и добыча обще-
распространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и  (или) геологических отводов на основа-
нии утвержденного технического проекта  в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»). В соответствии 
с частью 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, 
ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод  в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды

Водоохранная зона (89:06-6.223)
Водоохранная зона (89:06-6.31)
Водоохранная зона (89:06-6.48)
Водоохранная зона (89:06-6.63)
Водоохранная зона (89:06-6.82)

Прибрежная защитная полоса 
(89:06-6.115)

В соответствии с частью 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос (наряду с установленными частью 15 
статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации) ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас 
сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.Прибрежная защитная полоса 

(89:06-6.178)
Прибрежная защитная полоса 
(89:06-6.234)
Прибрежная защитная полоса 
(89:06-6.246)
Прибрежная защитная полоса 
(89:06-6.269)
Прибрежная защитная полоса 
(89:06-6.307)
Прибрежная защитная полоса 
(89:06-6.7)
Прибрежная защитная полоса 
(89:06-6.90)

КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА П-2
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельстванаименование вида исполь-
зования

код вида исполь-
зования

1 2 3
Склады 6.9 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 
м. Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%

Складские площадки 6.9.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Хранение и переработка 
сельскохозяйственной про-
дукции

1.15 Предельное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
не подлежат установлению. Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки зданиями, строениями, 
сооружениями в границах земельного участка – 80%

Научно-производственная 
деятельность

6.12 Предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
не подлежат установлению. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 75%

Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях

3.9.1 Предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
не подлежат установлению. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 75%Проведение научных ис-

следований
3.9.2

Проведение научных ис-
пытаний

3.9.3

Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание

3.10.1 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 
м. Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Приюты для животных 3.10.2 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 
м. Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Бытовое обслуживание 3.3 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 
м. Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Магазины 4.4 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 
м. Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Деловое управление 4.1 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 
м. Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Хранение автотранспорта 2.7.1 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: для 
многоярусных объектов – 3 м; для отдельно стоящих гаражей – 1,5 м; в случае размещения на смежном участке пристроенного здания – 0 м. Размеры 
земельных участков – не менее 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Служебные гаражи 4.9 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; для многоярусных объектов 
– 3 м. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит 
установлению

Заправка транспортных 
средств

4.9.1.1 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 
м. Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%Обеспечение дорожного 

отдыха
4.9.1.2

Автомобильные мойки 4.9.1.3
Ремонт автомобилей 4.9.1.4
Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

8.3 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 
м. Размеры земельных участков – не менее 300 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%
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Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельстванаименование вида исполь-
зования

код вида исполь-
зования

1 2 3
Предоставление коммуналь-
ных услуг

3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Административные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставление 
коммунальных услуг

3.1.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-

ства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства

наименование вида исполь-
зования

код вида исполь-
зования

1 2 3
Производственная деятель-
ность

6.0 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Общественное питание 4.6 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 
м. Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельстванаименование вида исполь-
зования

код вида исполь-
зования

1 2 3
Служебные гаражи 4.9 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; для многоярусных объектов 
– 3 м. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит 
установлению

Предоставление коммуналь-
ных услуг

3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование зоны с особыми условиями ис-
пользования территорий

Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительства

1 2
Водоохранная зона (89:06-6.235) В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование 

сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства  и 
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осущест-
вление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 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; 5) 
строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов  (за исключением случаев, если автозаправоч-
ные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе 
баз  (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности) станций технического обслуживания, 
используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специ-
ализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов  и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, 
вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых  (за исключением случаев,  если разведка и добыча общераспростра-
ненных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, 
в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и  (или) геологических 
отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 
2395-1 «О недрах»). В соответствии с частью 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон допускаются 
проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования 
таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления  и истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды

Водоохранная зона (89:06-6.48)

Прибрежная защитная полоса (89:06-6.246) В соответствии с частью 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос (наряду с установлен-
ными частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации) ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов 
размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Прибрежная защитная полоса (89:06-6.43)

ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И-1
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельстванаименование вида ис-
пользования

код вида исполь-
зования

1 2 3

Предоставление комму-
нальных услуг

3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Административные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставление 
коммунальных услуг

3.1.2

Оказание услуг связи 3.2.3 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 
м. Размеры земельных участков – не менее 200 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%
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Энергетика 6.7 Предельное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не 
подлежат установлению. Размеры земельных участков: понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением свыше 35 кВ  до 
220 кВ – не менее 4500 кв. м; понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ включительно – не менее 1500 
кв. м; распределительные пункты и трансформаторные подстанции – не менее 50 кв. м. Размеры земельных участков под размещение объектов 
гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций - не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка– 90% 

Связь 6.8 Предельное максимальное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, не подлежат установлению. Размеры земельных участков антенно-мачтовых сооружений – не менее 3000 кв. м. Максимальный 
процент застройки в границах земельного участка – 90%

Служебные гаражи 4.9 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; для многоярусных объектов 
– 3 м. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит 
установлению

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

8.3 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 
м. Размеры земельных участков – не менее 300 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Улично-дорожная сеть 12.0.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства не подлежат установлениюБлагоустройство терри-

тории
12.0.2

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельстванаименование вида ис-
пользования

код вида исполь-
зования

1 2 3
Служебные гаражи 4.9 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 
для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; для многоярусных объектов 
– 3 м. Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит 
установлению

Предоставление комму-
нальных услуг

3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство терри-
тории

12.0.2

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование зоны с особыми условиями ис-
пользования территорий

Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительства

1 2
Водоохранная зона (89:06-6.154) В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование 

сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства 
и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осущест-
вление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 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; 5) 
строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов   (за исключением случаев, если автозаправоч-
ные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе 
баз  (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности) станций технического обслуживания, 
используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специ-
ализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых  (за исключением случаев,  если разведка и добыча общераспространенных 
полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах 
предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и  (или) геологических отводов на 
основании утвержденного технического проекта  в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О не-
драх»). В соответствии с частью 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон допускаются проектирование, 
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод  в соответствии с водным законо-
дательством и законодательством в области охраны окружающей среды

Водоохранная зона (89:06-6.223)
Водоохранная зона (89:06-6.235)
Водоохранная зона (89:06-6.31)
Водоохранная зона (89:06-6.48)
Водоохранная зона (89:06-6.63)

Водоохранная зона (89:06-6.87)

Прибрежная защитная полоса (89:06-6.115) В соответствии с частью 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос (наряду с установленными 
частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации) ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размывае-
мых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн

Прибрежная защитная полоса (89:06-6.178)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.246)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.269)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.43)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.7)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.90)
Охранная зона инженерных коммуникаций 
(89:06-6.76)

В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА Т-2
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительстванаименование вида исполь-

зования код вида использования

1 2 3
Воздушный транспорт 7.4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

8.3 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры земельных участков – не менее 300 кв. м. Максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – 75%

Предоставление коммунальных 
услуг

3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
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УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства
наименование вида использования код вида использования

1 2 3
Предоставление коммунальных 
услуг

3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование зоны с особыми условиями использования 
территорий

Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительства

1 2
Водоохранная зона (89:06-6.46) В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются: 1) 

использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов раз-
мещения отходов производства  и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 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; 5) строительство и реконструкция автозаправочных 
станций, складов горюче-смазочных материалов  (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-сма-
зочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз  (сооружений) 
для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности) станций технического обслуживания, 
используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) разме-
щение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов  и агрохимикатов; 7) сброс сточных, 
в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых  (за исключением случаев,  если 
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими 
разведку и добычу иных видов полезных ископаемых,  в границах предоставленных им в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о недрах горных отводов и  (или) геологических отводов на основании утвержденного технического про-
екта  в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»). В соответствии с частью 
16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления  и истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды

Водоохранная зона (89:06-6.31)
Водоохранная зона (89:06-6.63)

Прибрежная защитная полоса (89:06-6.115) В соответствии с частью 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос (наряду с 
установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации) ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 
ванн

Прибрежная защитная полоса (89:06-6.307)

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА Т-3
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства
наименование вида использования код вида использования

1 2 3
Водный транспорт 7.3 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
Причалы для маломерных судов 5.4 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. Размеры земельных участков: 27 кв. м на 1 место для прогулочного 
флота; 75 кв. м на 1 место для спортивного флота. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая 
здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

Обеспечение внутреннего право-
порядка 

8.3 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры земельных участков – не менее 300 кв. м. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 75%

Склады 6.9 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 80% 

Складские площадки 6.9.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Предоставление коммунальных 
услуг

3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства
наименование вида использования код вида использования

1 2 3
Предоставление коммунальных 
услуг

3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Наименование зоны с особыми условиями 
использования территорий

Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительства

1 2
Водоохранная зона (89:06-6.154) В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных 

вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребле-
ния, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление 
авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 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; 5) строительство и 
реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов  (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 
горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз  (сооружений) для сто-
янки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности) станций технического обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов 
и агрохимикатов, применение пестицидов  и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспростра-
ненных полезных ископаемых  (за исключением случаев,  если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых,  в границах предоставленных им в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и  (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта  
в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»). В соответствии с частью 16 статьи 65 Водного 
кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, экс-
плуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления  и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей 
среды

Водоохранная зона (89:06-6.228)
Водоохранная зона (89:06-6.235)

Водоохранная зона (89:06-6.31)

Прибрежная защитная полоса (89:06-6.269) В соответствии с частью 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос (наряду с установленными 
частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации) ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых 
грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн

Прибрежная защитная полоса (89:06-6.43)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.90)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.93)

ЗОНА ОБЪЕКТОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА Т-4
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
наименование вида использования код вида использо-

вания
1 2 3

Размещение автомобильных дорог 7.2.1 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. Размеры земельных участков не подлежат 
установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2
Стоянки транспорта общего пользования 7.2.3

Хранение автотранспорта 2.7.1 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений: для многоярусных объектов – 3 м; для отдельно стоящих гаражей – 1,5 м; в 
случае размещения на смежном участке пристроенного здания – 0 м. Размеры земельных участков – не менее 40 кв. м на 
1 машино-место для гаражей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Служебные гаражи 4.9 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажей Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений: для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, сто-
янок (парковок) гаражей – 1,5 м; для многоярусных объектов – 3 м. Размеры земельных участков не подлежат установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению 

Заправка транспортных средств 4.9.1.1 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений – 2 м. Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м. Максимальный 
процент застройки в границах земельного участка – 65%

Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2
Автомобильные мойки 4.9.1.3
Ремонт автомобилей 4.9.1.4
Склады 6.9 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – 80%

Складские площадки 6.9.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры земельных участков – не менее 300 кв. м. Максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – 75%

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлениюУлично-дорожная сеть 12.0.1

Благоустройство территории 12.0.2

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
наименование вида использования код вида использо-

вания
1 2 3

Бытовое обслуживание 3.3 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства
наименование вида использования код вида исполь-

зования
1 2 3

Служебные гаражи 4.9 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений: для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными ме-
стами, стоянок (парковок) гаражей – 1,5 м; для многоярусных объектов – 3 м. Размеры земельных участков не подлежат 
установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлениюУлично-дорожная сеть 12.0.1

Благоустройство территории 12.0.2
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ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование зоны с особыми условиями использования 
территорий

Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительства

1 2
Водоохранная зона (89:06-6.154) В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются: 1) ис-

пользование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 
отходов производства  и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения 
радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 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; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-
смазочных материалов  (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены 
на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз  (сооружений) для стоянки маломерных судов, 
объектов органов федеральной службы безопасности) станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра 
и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ 
пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов  и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка 
и добыча общераспространенных полезных ископаемых  (за исключением случаев,  если разведка и добыча общераспространенных 
полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископае-
мых,  в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и  (или) 
геологических отводов на основании утвержденного технического проекта  в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Феде-
рации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»). В соответствии с частью 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах 
водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и 
иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления  и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей 
среды

Водоохранная зона (89:06-6.165)
Водоохранная зона (89:06-6.31)

Водоохранная зона (89:06-6.82)

Прибрежная защитная полоса (89:06-6.222) В соответствии с частью 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос (наряду с 
установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации) ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) 
размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн

Прибрежная защитная полоса (89:06-6.234)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.269)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.90)

ЗОНА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ Т-5
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства
наименование вида использования код вида исполь-

зования
1 2 3

Размещение автомобильных дорог 7.2.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлениюУлично-дорожная сеть 12.0.1

Благоустройство территории 12.0.2
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства
наименование вида использования код вида исполь-

зования
1 2 3

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлениюБлагоустройство территории 12.0.2

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование зоны с особыми условиями 
использования территорий

Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительства

1 2
Водоохранная зона (89:06-6.154) В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточ-

ных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потре-
бления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление 
авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 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; 5) строительство 
и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов   (за исключением случаев, если автозаправочные станции, 
склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз  (сооруже-
ний) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности) станций технического обслуживания, используемых для 
технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных храни-
лищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов  и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча 
общераспространенных полезных ископаемых  (за исключением случаев,  если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 
осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и  (или) геологических отводов на основании утвержденного 
технического проекта  в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»). В соответствии с частью 
16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, 
ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод  в соответствии с водным законодательством и законодательством в 
области охраны окружающей среды

Водоохранная зона (89:06-6.165)
Водоохранная зона (89:06-6.223)
Водоохранная зона (89:06-6.235)
Водоохранная зона (89:06-6.31)
Водоохранная зона (89:06-6.48)
Водоохранная зона (89:06-6.63)

Водоохранная зона (89:06-6.82)

Водоохранная зона (89:06-6.87)

Прибрежная защитная полоса (89:06-6.115) В соответствии с частью 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос (наряду с установленными 
частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации) ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размывае-
мых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн

Прибрежная защитная полоса (89:06-6.178)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.222)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.234)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.246)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.269)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.43)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.7)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.90)
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ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Р-1
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства
наименование вида использования код вида использования

1 2 3
Парки культуры и отдыха 3.6.2 Этажность – до 2 этажей. Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м. Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка – 20% Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
не подлежат установлению

Площадки для занятий спортом 5.1.3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры 
земельных участков – не менее 100 кв. м

Оборудованные площадки для занятий 
спортом

5.1.4

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлениюУлично-дорожная сеть 12.0.1

Благоустройство территории 12.0.2

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства
наименование вида использования код вида использования

1 2 3
Магазины 4.4 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Общественное питание 4.6 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства
наименование вида использования код вида использования

1 2 3
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлениюУлично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование зоны с особыми условиями 
использования территорий
и объектов капитального строительства

Ограничения использования земельных участков 

1 2
Водоохранная зона (89:06-6.154) В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон 

запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, 
скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер 
по борьбе с вредными организмами; 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; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов   (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 
размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз  (сооружений) для 
стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности) станций технического обслуживания, 
используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 
средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов  и 
агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых  (за исключением случаев,  если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 
осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и  
(или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта  в соответствии со статьей 19.1 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»). В соответствии с частью 16 статьи 65 Водного кодекса 
Российской Федерации в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод 
в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод  в соответствии с 
водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды

Водоохранная зона (89:06-6.165)

Водоохранная зона (89:06-6.297)

Водоохранная зона (89:06-6.82)

Прибрежная защитная полоса (89:06-6.222) В соответствии с частью 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос 
(наряду с установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации) ограничениями запрещаются: 1) 
распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация 
для них летних лагерей, ванн

Прибрежная защитная полоса (89:06-6.71)

Прибрежная защитная полоса (89:06-6.234)

Прибрежная защитная полоса (89:06-6.269)
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Территория особо охраняемого природного 
объекта (89:06-6.67)

На территории заказника запрещаются: все виды охоты, за исключением охоты в целях осуществления научно-
исследовательской деятельности, образовательной деятельности и охоты в целях регулирования численности 
охотничьих ресурсов; все виды рыболовства, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных 
целях; добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением добычи в научных 
целях и в целях регулирования численности; интродукция объектов животного мира в целях их акклиматизации; 
заготовка древесины; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений; проведение сплошных рубок лесных насаждений; сенокошение и распашка земель; сброс 
с судов мусора, отработанных нефтепродуктов и фекальных вод; размещение отходов производства и потребления, 
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; строительство и обустройство 
объектов, складирование строительных материалов, горюче-смазочных материалов и оборудования, не связанные с 
осуществлением разрешенной  на территории заказника деятельности; взрывные работы; добыча полезных ископаемых, 
а также выполнение иных, связанных с пользованием недрами, работ; проведение туризма без оформленного в 
установленном порядке письменного разрешения либо  за пределами специально предусмотренных для этого мест; 
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей, а также 
оборудованных экологических троп и мест отдыха; движение и стоянка механизированных транспортных средств, 
проход и стоянка судов и иных плавучих средств, посадка летательных аппаратов, не связанные с выполнением задач 
заказника  и осуществлением разрешенной на территории заказника деятельности. На территории заказника разрешается: 
Осуществление департаментом и учреждением (в том числе с привлечением сторонних организаций)  для обеспечения 
возложенных на заказник задач следующих видов деятельности: проведение биотехнических мероприятий (заготовка 
кормов для подкормки животных, устройство кормовых полей, изготовление и ремонт подкормочных сооружений, 
выкладка кормов для подкормки животных, изготовление и установка искусственных гнездовий и других биотехнических 
сооружений); регулирование численности объектов животного мира; оборудование объектов, необходимых для 
осуществления экологического мониторинга (строительство наблюдательных вышек, скрадков для наблюдения за 
дикими животными и др.); строительство объектов, необходимых для обеспечения охраны заказника (жилых строений 
для должностных лиц, опорных пунктов охраны, хозяйственных строений для хранения транспорта, оборудования, 
горюче-смазочных и строительных материалов и др.); установление шлагбаумов, аншлагов, стендов и других 
информационных знаков и указателей; создание объектов туристской инфраструктуры (жилых строений для туристов, 
обустройство туристических троп, стоянок и лагерей и др.); складирование строительных материалов, горюче-смазочных 
материалов, оборудования; проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. Осуществление 
юридическими лицами и гражданами при наличии оформленного в установленном порядке письменного разрешения 
и под контролем должностных лиц департамента либо учреждения следующих видов деятельности: проведение 
организованного экологического туризма; охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности; рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях; пользование объектами 
животного мира, не отнесенными к охотничьим ресурсам, в научных, культурно-просветительных, воспитательных, 
рекреационных и эстетических целях; геологоразведочные изыскания без проведения взрывных работ; движение и 
стоянка механизированных транспортных средств, проход и стоянка судов и иных плавучих средств, посадка летательных 
аппаратов. Оформление разрешений на осуществление деятельности на территории заказника осуществляется  в порядке, 
установленном Правительством автономного округа. Лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, чье 
существование и доходы полностью  или частично основаны на видах традиционной хозяйственной деятельности, 
на территории заказника разрешается природопользование (оленеводство, рыболовство, заготовка пищевых лесных 
ресурсов)  для обеспечения собственных нужд. Любая разрешенная на территории заказника деятельность должна 
осуществляться с соблюдением требований природоохранного законодательства

Охранная зона геодезического пункта  
(89:06-6.1009)

В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков  для осуществления видов 
деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению 
неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей 
пунктов. Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение 
объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам. В границах охранной зоны пунктов 
территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, 
не выделяются. Указанные в настоящем пункте ограничения использования земельных участков в охранных зонах 
пунктов устанавливаются для охранных зон всех пунктов и не зависят от характеристик пунктов  и их территориального 
расположения. Отдельные ограничения использования земельных участков при установлении охранных зон пунктов  в 
зависимости от характеристик пунктов или их территориального расположения не устанавливаются 

Охранная зона геодезического пункта  
(89:06-6.1230)

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА Р-2
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительстванаименование вида использо-
вания

код вида ис-
пользования

1 2 3
Обеспечение спортивно-зре-
лищных мероприятий

5.1.1 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%

Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

5.1.2 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%

Площадки для занятий спортом 5.1.3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Раз-
меры земельных участков – не менее 100 кв. м

Оборудованные площадки для 
занятий спортом

5.1.4

Водный спорт 5.1.5 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%

Авиационный спорт 5.1.6
Спортивные базы 5.1.7
Поля для гольфа  и конных 
прогулок

5.5

Предоставление коммунальных 
услуг

3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства
наименование вида использования код вида использования

1 2 3
Магазины 4.4 Предельное максимальное количество этажей –1 надземных этажа. Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры земельных 
участков – не менее 200 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Общественное питание 4.6 Предельное максимальное количество этажей – 1 надземных этажа. Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры земельных 
участков – не менее 200 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства
наименование вида использования код вида использования

1 2 3
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установ-
лению

Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование зоны с особыми условиями ис-
пользования территорий

Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительства

1 2
Водоохранная зона (89:06-6.228) В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование 

сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства  
и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) 
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-
портных средств)  за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое 
покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов  (за исключением случаев, если 
автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных пу-
тей, в том числе  баз  (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности) станций технического 
обслуживания, используемых для технического осмотра  и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) 
размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов  и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том 
числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых  (за исключением случаев,  если разведка и добыча 
общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полез-
ных ископаемых,  в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и  (или) 
геологических отводов на основании утвержденного технического проекта  в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»). В соответствии с частью 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон 
допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления  и истощения вод 
в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды

Водоохранная зона (89:06-6.31)
Водоохранная зона (89:06-6.70)

Водоохранная зона (89:06-6.95)

Прибрежная защитная полоса (89:06-6.215) В соответствии с частью 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос (наряду с установлен-
ными частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации) ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов 
размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн

Прибрежная защитная полоса (89:06-6.49)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.93)

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОТДЫХА И ТУРИЗМА Р-3
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
наименование вида использования код вида использования

1 2 3
Природно-познавательный туризм 5.2 Предельная максимальная высота сооружений - 5 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. Размеры земельных участков не подлежат установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Туристическое обслуживание 5.2.1 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. Размеры земельных участков не подлежат установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%

Охота и рыбалка 5.3

Причалы для маломерных судов 5.4 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. Размеры земельных участков: 27 кв. м на 1 
место для прогулочного флота; 75 кв. м на 1 место для спортивного флота. Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

Поля для гольфа и конных прогулок 5.5 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м. Максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – 70%

Площадки для занятий спортом 5.1.3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры земельных 
участков – не менее 100 кв. м.

Оборудованные площадки для занятий 
спортом

5.1.4

Водный спорт 5.1.5 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м. Максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – 70%

Спортивные базы 5.1.7
Курортная деятельность 9.2

Санаторная деятельность 9.2.1 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. В условиях реконструкции существующей застройки отступы от 
границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии. Размеры 
земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлениюУлично-дорожная сеть 12.0.1

Благоустройство территории 12.0.2
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УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительстванаименование вида исполь-
зования код вида использования

1 2 3
Магазины 4.4 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – 3 м. Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 75%

Общественное питание 4.6 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – 3 м. Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 75%

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
наименование вида использования код вида использования

1 2 3
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлениюУлично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование зоны с особыми условиями использования территорий Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительства

1 2
Прибрежная защитная полоса  
(89:06-6.269)

В соответствии с частью 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос 
(наряду с установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации) ограничениями запрещаются: 1) 
распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация 
для них летних лагерей, ванн.

Водоохранная зона (89:06-6.154) В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объ-
ектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными орга-
низмами; 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; 5) стро-
ительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов   (за исключением случаев, 
если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструк-
туры внутренних водных путей, в том числе баз  (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов феде-
ральной службы безопасности) станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ 
пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов  и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых  (за исключением случаев,  если разведка и добыча 
общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и до-
бычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о недрах горных отводов и  (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта  в 
соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»). В соответствии с частью 
16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строи-
тельство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования 
таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истоще-
ния вод  в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ СХ-1
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства
наименование вида использования код вида использования

1 2 3
Выращивание зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур

1.2 Предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж. Минимальные отступы от 
границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат 
установлению. Размеры земельных участков – не менее 5000 кв. м. Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие 
функционирование объекта – 20%

Овощеводство 1.3
Выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур

1.4

Садоводство 1.5
Выращивание льна  и конопли 1.6
Научное обеспечение сельского хозяйства 1.14
Сенокошение 1.19
Выпас сельскохозяйственных животных 1.20
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установ-
лению

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства
наименование вида использования код вида использования

1 2 3
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установле-
нию
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ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование зоны с особыми условиями использова-
ния территорий

Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительства

1 2
Прибрежная защитная полоса  
(89:06-6.269)

В соответствии с частью 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос (наряду с установ-
ленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации) ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение 
отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Водоохранная зона (89:06-6.154) В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются: 1) использова-
ние сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов про-
изводства  и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 
отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 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; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов  
(за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 
инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз  (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной 
службы безопасности) станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, 
осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 
пестицидов  и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых  (за исключением случаев,  если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользова-
телями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых,  в границах предоставленных им в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и  (или) геологических отводов на основании утвержденного 
технического проекта  в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»). В соответствии 
с частью 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов со-
оружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления  и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды

ЗОНА, ЗАНЯТАЯ ОБЪЕКТАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ СХ-3
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства
наименование вида использования код вида использования

1 2 3
Выращивание зерновых и иных сельскохо-
зяйственных культур

1.2 Предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж. Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. 
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 20%

Овощеводство 1.3
Выращивание тонизирующих, лекарствен-
ных, цветочных культур

1.4

Садоводство 1.5
Выращивание льна и конопли 1.6
Скотоводство 1.8 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземный этажа. Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. 
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 40%

Звероводство 1.9
Птицеводство 1.10
Свиноводство 1.11

Пчеловодство 1.12 Предельное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. Размеры 
земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 40% 

Рыбоводство 1.13

Научное обеспечение сельского хозяйства 1.14 Предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж. Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. 
Размеры земельных участков – не менее 5000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 
20%

Хранение и переработка сельскохозяйствен-
ной продукции

1.15 Предельное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. Размеры 
земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки зданиями, строениями, 
сооружениями в границах земельного участка – 80%

Ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках

1.16 Предельное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. Размеры 
земельных участков – не менее 2000 кв. м. Максимальный процент застройки зданиями, строениями, 
сооружениями в границах земельного участка не подлежит установлению

Питомники 1.17 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Обеспечение сельскохозяйственного про-
изводства

1.18 Предельное максимальное количество этажей – 1 надземный этаж. Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. 
Размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка не подлежит установлению

Сенокошение 1.19 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению 

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Фармацевтическая промышленность 6.3.1 Предельное максимальное количество этажей – 3 надземных этажа. Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. В условиях 
реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии 
со сложившейся линией застройки или по красной линии. Размеры земельных участков не подлежат 
установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, 
сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта: для объектов I – II класса опасности – 
70%; для объектов III класса опасности – 75%; для объектов IV, V класса опасности – 80%.

Пищевая промышленность 6.4 Предельное максимальное количество этажей – 5 надземных этажей. Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры земельных 
участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта: для 
объектов I - II класса опасности – 70%; для объектов III класса опасности – 75%; для объектов IV, V класса 
опасности – 80%. Минимальный процент озеленения: для объектов I - II класса опасности – 20%; для объектов 
III класса опасности – 15%; для объектов IV, V класса опасности – 10%.
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Причалы для маломерных судов 5.4 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. Размеры 
земельных участков: 27 кв. м на 1 место для прогулочного флота; 75 кв. м на 1 место для спортивного флота. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в 
том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%

Воздушный транспорт 7.4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

Связь 6.8 Предельное максимальное количество этажей не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению. 
Размеры земельных участков антенно-мачтовых сооружений – не менее 3000 кв. м. Максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – 90%

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства
наименование вида использования код вида использования

1 2 3
Магазины 4.4 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры земельных 
участков – не менее 200 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%

Склады 6.9 Предельное максимальное количество этажей – 2 надземных этажа. Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Размеры земельных участков – не 
менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%

Складские площадки 6.9.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства
наименование вида использования код вида использования

1 2 3
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлениюУлично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

ЗОНА КЛАДБИЩ СН-1
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства
наименование вида использования код вида использования

1 2 3
Ритуальная деятельность 12.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлениюПредоставление коммунальных услуг 3.1.1
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства
наименование вида использования код вида использования

1 2 3
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлениюУлично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование зоны с особыми 
условиями использования 

территорий

Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительства

1 2
Водоохранная зона (89:06-6.31) В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях 

регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организ-
мами; 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; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов   (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры 
внутренних водных путей, в том числе баз  (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности) станций техни-
ческого обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение 
специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов  и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) раз-
ведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых  (за исключением случаев,  если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 
осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и  (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта  в соот-
ветствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»). В соответствии с частью 16 статьи 65 Водного кодекса Российской 
Федерации в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения 
вод  в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды

Водоохранная зона (89:06-
6.223)
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Наименование зоны с особыми 
условиями использования 

территорий

Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительства

1 2
Прибрежная защитная полоса 
(89:06-6.7)

В соответствии с частью 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос (наряду с установленными частью 15 
статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации) ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас 
сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ СН-2
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства
наименование вида использования код вида использования

1 2 3
Специальная деятельность 12.2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установ-
лению

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства
наименование вида использования код вида использования

1 2 3
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установ-
лению

Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СН-4
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства
наименование вида использования код вида использования

1 2 3
Запас 12.3 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установ-
лению

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование зоны с особыми условиями исполь-
зования территорий

Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительства

1 2

Водоохранная зона (89:06-6.154) В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование 
сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства  
и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) 
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 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; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов  (за исключением слу-
чаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних 
водных путей, в том числе баз  (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности) станций 
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 
средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов  и агрохимикатов; 7) сброс 
сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых  (за исключением случаев,  если 
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добы-
чу иных видов полезных ископаемых,  в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах 
горных отводов и  (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта  в соответствии со статьей 19.1 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»). В соответствии с частью 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в 
границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных 
и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засо-
рения, заиления  и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды

Водоохранная зона (89:06-6.165)
Водоохранная зона (89:06-6.223)
Водоохранная зона (89:06-6.228)
Водоохранная зона (89:06-6.235)
Водоохранная зона (89:06-6.31)
Водоохранная зона (89:06-6.46)
Водоохранная зона (89:06-6.48)
Водоохранная зона (89:06-6.63)
Водоохранная зона (89:06-6.70)
Водоохранная зона (89:06-6.8)
Водоохранная зона (89:06-6.82)
Водоохранная зона (89:06-6.87)
Водоохранная зона (89:06-6.95)

Прибрежная защитная полоса (89:06-6.115) В соответствии с частью 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос (наряду с установлен-
ными частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации) ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов 
размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Прибрежная защитная полоса (89:06-6.178)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.215)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.222)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.234)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.241)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.246)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.269)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.307)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.43)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.49)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.7)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.90)
Прибрежная защитная полоса (89:06-6.93)
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Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

Администрации Тазовского района от 11 февраля 2021 года № 87-п

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
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Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Тазовского района от 11 февраля 2021 года № 87-п

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ  В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
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О внесении изменения в приложение № 2 к распоряжению Администрации Тазовского 
района от 29 декабря 2020 года № 77-р «О закреплении за Администрацией Тазовского 
района (глава 901) бюджетных полномочий 
администратора доходов бюджета Тазовского района»

Распоряжение Администрации Тазовского района № 37-р от 15.02.2021 года

О внесении изменения в приложение № 2 к распоряжению
Администрации Тазовского района от 29 декабря 2020 года 

№ 77-р
«О закреплении за Администрацией Тазовского района (гла-

ва 901) бюджетных полномочий администратора доходов бюд-
жета Тазовского района»

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Администрации Тазов-
ского района от 18 декабря 2020 года № 109-п «Об утвержде-
нии Порядка осуществления органами местного самоуправ-
ления Тазовского района, отраслевыми (функциональными) и 
территориальными органами Администрации Тазовского рай-
она бюджетных полномочий главных администраторов дохо-
дов бюджета Тазовского района», приказом департамента фи-

нансов Администрации Тазовского района от 01 декабря 2020 
года № 139 «Об утверждении перечня кодов подвидов доходов 
бюджета Тазовского района», руководствуясь статьей 44 Уста-
ва муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа:

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 
приложение № 2 к распоряжению Администрации Тазовского 
района от 29 декабря 2020 года № 77-р «О закреплении за Ад-
министрацией Тазовского района (глава 901) бюджетных пол-
номочий администратора доходов бюджета Тазовского района»

2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газе-
те «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением

Администрации Тазовского района
от 15 февраля 2021 года № 37-р

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в приложение № 2 к распоряжению Администрации

Тазовского района от 29 декабря 2020 года № 77-р

Дополнить пунктом 25 следующего содержания: 

25. 901 2 02 35118 14 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных округов  на осуществление 

первичного воинского учета  на территориях, где отсутствуют  
военные комиссариаты

1. Статья 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 
года № 145-ФЗ. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 

28.03.1998 года № 53-ФЗ

Об утверждении плана для реализации положений 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации» и Федерального закона 
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» в муниципальном округе 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Распоряжение Администрации Тазовского района № 38-р от 15.02.2021 года

В целях реализации положений Федерального закона от 
31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях 
в Российской Федерации» и Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 44 Устава муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа:

1. Утвердить прилагаемый план для реализации положений 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обя-

зательных требованиях в Российской Федерации» и Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» в муниципальном округе Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газе-
те «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
распоряжением 

Администрации Тазовского района
от 15 февраля 2021 года № 38-р

ПЛАН
для реализации положений Федерального закона от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ 

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» и Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» в муниципальном округе 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа
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№ 
п/п Наименование мероприятия Обоснование Дополнительные меры про-

хождения этапа мероприятия Ожидаемый результат Срок исполнения меро-
приятия

Исполнитель (соис-
полнитель)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Обеспечение принятия 
нормативных правовых актов 

в муниципальном округе 
Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, 

предусматривающих: - ут-
верждение положения о виде 
муниципального контроля , 
устанавливающего порядок 

организации и осуществления 
муниципального контроля 

; - утверждение перечня ин-
дикаторов риска нарушения 
обязательных требований по 

видам контроля и порядка 
их выявления; - утвержде-
ние ключевых показателей 

вида контроля и их целевых 
значений, индикативных 

показателей (утверждаются 
представительным органом 

муниципального образо-
вания)

ч. 5 ст. 30 Федерального 
закона от 31 июля 2020 № 
248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле 
в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный 
закон № 248-ФЗ)

- в случае установления в 
проекте муниципального 
нормативного правового акта 
положений, устанавливаю-
щих новые или изменяющих 
ранее предусмотренные 
муниципальными норма-
тивными правовыми актами 
обязанности для субъектов 
предпринимательской и 
инвестиционной деятель-
ности, оценка регулирующего 
воздействия проводится по 
инициативе автора такого 
проекта; - официальное 
опубликование нормативного 
правового акта

решением Думы Тазовского района по 
соответствующему виду муниципально-
го контроля 1 утверждены: - положение 
о виде муниципального контроля, 
устанавливающего порядок организации 
и осуществления муниципального 
контроля; - перечень индикаторов риска 
нарушения обязательных требований по 
видам контроля и порядка их выявления; 
- ключевые показатели вида контроля 
и их целевые значения, индикативные 
показатели

в течение шести месяцев со 
дня принятия Федерального 

закона "О внесении из-
менений в законодательные 

акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федераль-
ного закона «О государствен-

ном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле 
в Российской Федерации», 
но не позднее 01 декабря 

2021 года

отраслевые (функ-
циональные) органы 

Администрации 
Тазовского района, 

структурные подразде-
ления Администрации 

Тазовского района, 
осуществляющие 
муниципальный 

контроль

2.

Утверждение порядка 
установления и оценки 

применения содержащихся 
в нормативных правовых 

актах требований, которые 
связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной 
экономической деятель-

ности и оценка соблюдения 
которых осуществляется 

в рамках муниципального 
контроля, привлечения к 
административной ответ-

ственности, предоставления 
лицензий и иных разрешений, 

аккредитации, оценки соот-
ветствия продукции, иных 
форм оценки и экспертизы, 

устанавливаемых нормативно 
правовыми актами муници-
пального образования (далее 

– Порядок)

п. 5 ч. 3 ст. 46 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ

опубликование утвержденных 
Порядков на официальном 
сайте органов местного само-
управления

приказом отраслевого (функционально-
го) органа Администрации Тазовского 
района, распоряжением Администрации 
Тазовского района (в отношении муни-
ципального контроля, осуществляемого 
отделом потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей Администрации 
Тазовского района), осуществляющего 
муниципальный контроль, утвержден по-
рядок установления и оценки примене-
ния содержащихся в нормативных право-
вых актах требований, которые связаны 
с осуществлением предпринимательской 
и иной экономической деятельности и 
оценка соблюдения которых осуществля-
ется в рамках муниципального контроля, 
привлечения к административной ответ-
ственности, предоставления лицензий и 
иных разрешений, аккредитации, оценки 
соответствия продукции, иных форм 
оценки и экспертизы, устанавливаемых 
нормативно правовыми актами муници-
пального образования

до 01 июля 2021 года

отраслевые (функ-
циональные) органы 
Администрации 
Тазовского района, 
структурные подразде-
ления Администрации 
Тазовского района, 
осуществляющие 
муниципальный 
контроль

3.
Формирование плана прове-

дения плановых контрольных 
мероприятий

ст. 61 Федерального за-
кона № 248-ФЗ

согласование плана проведе-
ния плановых контрольных 
мероприятий с органами 
прокуратуры

сформированы и согласованы с органами 
прокуратуры ежегодные планы контроль-
ных мероприятий (при необходимости)2

в соответствии с порядком 
формирования ежегодного 
плана контрольных меро-
приятий, его согласования 
с органами прокуратуры, 
включения в него и исклю-
чения из него контрольных 
мероприятий в течение года, 
установленным Правитель-
ством Российской Федерации 
(ч. 3 ст. 61 Федерального 
закона № 248-ФЗ)

отраслевые (функ-
циональные) органы 
Администрации 
Тазовского района, 
структурные подразде-
ления Администрации 
Тазовского района, 
осуществляющие 
муниципальный 
контроль

4.

Утверждение программы 
профилактики рисков при-

чинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом цен-
ностям (далее - программа 

профилактики)

ч. 2 ст. 44 Федерального 
закона № 248-ФЗ

опубликование утвержденной 
программы профилактики на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления

в соответствии с Порядком, утверж-
денным Правительством Российской 
Федерации, разработана программа 
профилактики на 2022 год и утверждена 
приказом отраслевого (функционально-
го) органа Администрации Тазовского 
района, распоряжением Администрации 
Тазовского района (в отношении муни-
ципального контроля, осуществляемого 
отделом потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей Администрации 
Тазовского района), осуществляющего 
муниципальный контроль3

до 20 декабря 2021 года

отраслевые (функ-
циональные) органы 
Администрации 
Тазовского района, 
структурные подразде-
ления Администрации 
Тазовского района, 
осуществляющие 
муниципальный 
контроль

5.

Подготовка докладов о ре-
зультатах обобщения право-
применительной практики 

контрольного органа

ч. 2 ст. 47 Федерального 
закона № 248-ФЗ

опубликование утвержденных 
докладов о результатах обоб-
щения правоприменительной 
практики на официальном 
сайте органов местного само-
управления

приказом отраслевого (функционально-
го) органа Администрации Тазовского 
района, распоряжением Администрации 
Тазовского района (в отношении муни-
ципального контроля, осуществляемого 
отделом потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей Администрации 
Тазовского района), осуществляющего 
муниципальный контроль, утвержден 
доклад о результатах обобщения право-
применительной практики отраслевого 
(функционального) органа Администра-
ции Тазовского района, структурного 
подразделения Администрации 
Тазовского района, осуществляющего 
муниципальный контроль

до 01 марта года, следующего 
за отчетным годом (начиная с 
2022 года)

отраслевые (функ-
циональные) органы 
Администрации 
Тазовского района, 
структурные подразде-
ления Администрации 
Тазовского района, 
осуществляющие 
муниципальный 
контроль

1. С целью минимизации выпуска нормативных правовых актов разрабатываются по соответствующему виду муниципаль-
ного контроля и утверждаются одним решением Думы Тазовского района следующие документы:

- положение о виде муниципального контроля, устанавливающего порядок организации и осуществления муниципального контроля;
- перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по видам контроля и порядка их выявления;
- ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели.
2. Положением о виде контроля или федеральным законом о виде контроля может быть установлено, что соответствующий вид 

контроля осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий (часть 2 статьи 61 Федерального закона N 248-ФЗ).
3. До 30 июня 2021 года мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований проводятся в соответствии с про-

граммами профилактики нарушений соответствующих требований на 2021 год. С 01 июля по 31 декабря 2021 года контрольные ор-
ганы проводят профилактические мероприятия, предусмотренные Федеральным законом № 248-ФЗ, без утверждения программы 
профилактики причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (часть 6 статьи 98 Федерального закона № 248-ФЗ).
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О внесении изменения в детализированный
перечень мероприятий подпрограмм муниципальной программы 
Тазовского района «Безопасный регион на 2014-2025 годы»
на 2020 год, утвержденный постановлением Администрации
Тазовского района от 30 июня 2020 года № 533

В целях уточнения программных мероприятий, в соответ-
ствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ Тазовского района, утвержденным постановле-
нием Администрации Тазовского района от 19 августа 2019 
года № 801 «О муниципальных программах Тазовского рай-
она», решением Думы Тазовского района от 23 декабря 2020 
года № 9-1-91 «О внесении изменений в решение Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район от 04 
декабря 2019 года № 12-1-65 «О бюджете муниципального 
образования Тазовский район на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьёй 45 Устава 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецко-
го автономного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится 

в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Безопас-
ный регион на 2014 - 2025 годы» на 2020 год, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 30 
июня 2020 года № 533.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Советское Заполярье».

3. Настоящее постановление распространяется на право-
отношения, возникшие с 23 декабря 2020 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 15 февраля 2021 года № 103-п

ИЗМЕНЕНИЕ, 
которое вносится в детализированный перечень 

мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 
«Безопасный регион на 2014-2025 годы» на 2020 год

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:

 

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 30 июня 2020 года № 533
в редакции постановления 

Администрации Тазовского района 
от 15 февраля 2021 года № 103-п)

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 

«Безопасный регион на 2014-2025 годы» на 2020 год

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия

Объём 
финансирования

1 2 3

1. Муниципальная программа «Безопасный регион на 2014-2025 годы» (всего) в т.ч. 93820

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Тазовского района 
(всего)

8171

3. Соисполнители программы, в т.ч.

4. Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Администрации Тазовского района (всего)

62255

5. Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 
(всего)

17427

6. Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 4214

Постановление Администрации Тазовского района № 103-п от 15.02.2021 года
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7. Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего) 550

8. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (всего)

949

9. Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского района 255

Подпрограмма 1 «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности
и профилактики правонарушений на территории Тазовского района»

10. Подпрограмма 1 «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности
и профилактики правонарушений на территории Тазовского района» (всего) в т.ч.

8855

11. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Администрация Тазовского района (всего) 1627

12. Соисполнители подпрограммы 1, в т.ч.

13. Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 49

14. Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего) 550

15. Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 
(всего)

6629

16. Основное мероприятие 1 «Совершенствование системы профилактики правонарушений» 
(всего)

8855

1 2 3

17. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Администрация Тазовского района 
(всего)

1627

18. Соисполнители основного мероприятия 1, в т.ч.

19. Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 49

20. Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего) 550

21. Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 
(всего)

6629

22. Мероприятие 1.1 Мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка
и профилактики правонарушений (всего), в т.ч.

2401

23. Ответственный исполнитель мероприятия 1.1 Администрация Тазовского района (всего) 1609

24. Соисполнитель мероприятия 1.1 департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района (всего)

175

25. 1.1.1 Содержание и эксплуатация системы видеонаблюдения в п. Тазовский 1609

26. 1.1.2. Приобретение основных средств для нужд отделения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Тазовскому району

175

27. Мероприятие 1.2. Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних 
граждан (всего), в т.ч.

0

28. Ответственный исполнитель мероприятия 1.2 Администрация Тазовского района (всего) 18

29. Соисполнители, в т.ч.

30. Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 49

31. Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего) 550

32. 1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд)

18

33. 1.2.2. Приобретение флипчартов и комплектующих к нему 49

34. 1.2.3. Социальные выплаты гражданам 550

35. Мероприятие 1.3 Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования 
и управления муниципальным имуществом (всего) в т.ч.

6454

36. Ответственный исполнитель мероприятия 1.3. департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района (всего)

6454

37. Приобретение модульного здания для размещения пункта участковых уполномоченных 
полиции

в с. Находка, в т.ч.

6454
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Подпрограмма 2 «Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования в Тазовском районе»

1 2 3

38. Подпрограмма 2 «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования
в Тазовском районе»

27067

39. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 управление по делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района 

(всего)

16212

40. Соисполнитель подпрограммы 2 департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района (всего)

10601

41. Соисполнитель подпрограммы 2 Администрация села Антипаюта Администрации Тазовского 
района

255

42. Основное мероприятие 1 Обеспечение функционирования систем оповещения населения 
(всего)

(всего), в т.ч.

27067

43. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 управление по делам гражданской 
обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации 

Тазовского района (всего)

16212

44. Соисполнитель основного мероприятия 1 департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района (всего)

10601

45. Соисполнитель подпрограммы 2 администрация села Антипаюта Администрации Тазовского 
района

255

46. Мероприятие 1.1. Обеспечение функционирования систем оповещения населения (всего) 366

47. Ответственный исполнитель мероприятия 1.1 управление по делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района

366

48. Мероприятие 1.2. Мероприятия направленные на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций (всего)

26399

49. Ответственный исполнитель мероприятия 1.2. управление по делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района

15 543

50. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

15 543

51. Соисполнитель мероприятия 1.2 департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района

10601

52. Поставка, монтаж и пусконаладка пожарных резервуаров, 2 шт. (всего) 10601

53. Соисполнитель мероприятия 1.2 администрация села Антипаюта Администрации Тазовского 
района

255

54. Транспортировка ёмкости для пожарного водоема 255

55. Мероприятие 1.3. Мероприятия по оснащению мест жительства отдельных категорий 
граждан техническими средствами, предназначенными для формирования сигнала о пожаре, 

в том числе пожарными извещателями с GSM-оповещением (всего)

303

1 2 3

56. Ответственный исполнитель мероприятия 1.3 управление по делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района

303

Подпрограмма 3 «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и 
межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укреплению толерантности на территории 

Тазовского района»

57. Подпрограмма 3 «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации 
межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, 

укреплению толерантности на территории Тазовского района» всего, в т.ч.

3685

58. Соисполнители подпрограммы 3 (всего), в т.ч. 3685

59. Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 2736

60. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

949
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61. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 
центр»

107

62. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр развития физической культуры и спорта»

208

63. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
сеть

культурно-досуговых учреждений Тазовского района»

96

64. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Тазовская детская школа искусств

538

65. Основное мероприятие 1 «Укрепление единства российской нации, межнационального 
согласия, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» (всего), в 

т.ч.

3685

66. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 департамент образования 
Администрации Тазовского района (всего)

2736

67. Соисполнитель основного мероприятия 1 управление культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего)

949

68. Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на организацию и осуществление 
мероприятий

по предупреждению терроризма и экстремизма (всего), в т.ч.

3370

69. Ответственный исполнитель мероприятия 1.1 департамент образования 2736

70. Администрации Тазовского района (всего)
Соисполнитель мероприятия 1.1. управление культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего)

634

71. 1.1.1. Поставка и монтаж дополнительной системы видеонаблюдения на объект 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Газ-Салинский детско-юношеский центр» (всего)

104

1 2 3

72. 1.1.2. Поставка и монтаж дополнительной системы видеонаблюдения на объект 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый 

медвежонок» (всего)

2105

73. 1.1.2. Поставка и монтаж дополнительной системы видеонаблюдения на объекты 
1.1.3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат 

среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай (всего)

527

74. 1.1.4. Поставка и монтаж системы охранной сигнализации Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Тазовская детская школа искусств» (всего)

538

75. 1.1.5. Проведение социальной акции «Сила в единстве» муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 

(всего)

96

76. Мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на противодействие экстремизму, 
гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений 

ксенофобии, укрепления толерантности (всего), в т.ч.

315

77. Соисполнитель мероприятия 1.2. Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего)

315

78. 1.2.1. Приобретение тематической раздаточной продукции к мероприятиям, посвященным 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом и Дню толерантности, приобретение 

канцелярских принадлежностей для проведения социологического опроса

107

79. 1.2.2. Приобретение наградной продукции и спортивного инвентаря 208

Подпрограмма 4 «Развитие системы по соблюдению прав граждан»

80. Подпрограмма 4 «Развитие системы по соблюдению прав граждан» всего, в т.ч. 11

81. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 Администрация Тазовского района (всего) 11

82. Основное мероприятие 1 «Повышение эффективности защиты прав и законных 
интересов граждан» (всего), в т.ч.

11

83. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Администрация Тазовского района 
(всего)

11
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84. Мероприятие 1.1. Осуществление государственных полномочий по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях (всего), в т.ч.

5

85. Приобретение канцелярских товаров 5

86. Мероприятие 1.2. Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

в Российской Федерации (всего), в т.ч.

6

87. Приобретение канцелярских товаров, оплата услуг почтовой связи, публикации в СМИ 6

Подпрограмма 5 «Обеспечение мобилизационной подготовки»

1 2 3

88. Подпрограмма 5 «Обеспечение мобилизационной подготовки» (всего), в т.ч. 237

89. Исполнитель подпрограммы 5 Администрация Тазовского района (всего) 237

90. Основное мероприятие 1 «Организационное и материально-техническое обеспечение 
мобилизационной подготовки» (всего), в т.ч.

237

91. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Администрация Тазовского района 
(всего)

237

92. Мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики района (всего), в т.ч.

237

93. Ответственный исполнитель мероприятия 1.1 Администрация Тазовского района (всего) 237

94. Оказание услуг по проведению аттестационных испытаний объектов информатизации 
для нужд Администрации Тазовского района

237

Подпрограмма 6 «Формирование законопослушного поведения участников
дорожного движения на территории Тазовского района»

95. Подпрограмма 6 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения 

на территории Тазовского района» (всего) в т.ч.

1429

96. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 департамент образования 
Администрации Тазовского района (всего)

1429

97. Основное мероприятие 1 «Совершенствование организации движения 
транспортных средств и пешеходов» (всего), в т.ч.

266

98. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1.1 департамент образования 
Администрации Тазовского района (всего)

266

99. 1.1.Приобретение светоотражающих элементов для обучающихся 266

100. Основное мероприятие 2 «Муниципальный проект «Безопасность дорожного движения» 1163

101. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1.2 департамент образования 1163

Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

102. 2.1 Мероприятие «Закупка мультимедийных программ для обучения детей ПДД» (2 шт.) 928

103. 2.2 Приобретение учебного оборудования для отрядов ЮИД 235

Подпрограмма 7 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Тазовский район»

104. Подпрограмма 7 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
Тазовский район» (всего), в т.ч.

197

105. Ответственный исполнитель подпрограммы 7 департамент имущественных 
и земельных отношений Администрации Тазовского района (всего)

197

1 2 3

106. Основное мероприятие 1 «Правовое обеспечение противодействия коррупции
и совершенствование механизмов антикоррупционной деятельности» (всего), в т.ч.

197

107. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 департамент имущественных 
и земельных отношений Администрации Тазовского района (всего)

197

108. Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции (всего), в т.ч. 197

109. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 197
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Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

110. Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в т.ч. 52339

111. Ответственный исполнитель подпрограммы 8 Администрация Тазовского района (всего) 6296

112. Соисполнитель подпрограммы управление по делам гражданской обороны, предупреждению
 и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района (всего)

46043

113. Основное мероприятие 1 «Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления» (всего), в т.ч.

52339

114. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 управление по делам гражданской 
обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации 

Тазовского района

46043

115. Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (всего), в т.ч. 46043

116. Ответственный исполнитель мероприятия 1.1 управление по делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района

46043

117. 1.1.1. Заработная плата и начисления на оплату труда 33235

118. 1.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1375

119. 1.1.3. Иные выплаты персоналу 11433

120. Мероприятие 1.2. Осуществление государственных полномочий по профилактике 
безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних (всего), в т.ч.

6296

121. Ответственный исполнитель мероприятия 1.2 Администрация Тазовского района (всего) 6296

122. 1.2.1. Заработная плата и начисления на оплату труда 5768

123. 1.2.2. Иные выплаты персоналу 528


