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К РАБОТЕ ГОТОВ

(Окончание. Начало на стр. 1)

работе заседания приняли
участие председатель Парламента РСО-А Алексей Мачнев и экс-Глава РСО-А Вячеслав
Битаров. Юрий Чайка зачитал Указ
Президента РФ Владимира Путина
от 09.04.2021 г. о прекращении
полномочий по собственному желанию Вячеслава Битарова и о назначении врио Главы РСО-А Сергея
Меняйло.

В

Он отметил, что за годы работы
Вячеслава Битарова в субъекте сделано немало, в частности решены
многие вопросы в сфере социально-экономической политики, модернизации инфраструктуры, создания
новых рабочих мест. Идет плановая
реализация национальных проектов.
На фоне общего спада в экономике в
2020 году в республике зафиксированы высокие темпы роста промышленного и сельскохозяйственного производства. Юрий Чайка поблагодарил

Вячеслава Битарова за успешную работу.
Далее он представил Сергея Меняйло, который «для республики человек не чужой», и дал ему оценку, как
«высококлассному
ответственному
государственнику», особо выделив
его профессиональные и человеческие качества. «Уважаемый Сергей
Иванович, назначение на должность
временно исполняющего обязанно-

сти Главы РСО-А свидетельствует о
высоком доверии Президента Российской Федерации. Хочу заверить,
что Вы всегда можете рассчитывать
на поддержку полномочного представителя Президента РФ в СКФО. Желаю Вам успехов», – отметил Юрий
Чайка.
Сергей Меняйло в ответном выступлении сказал: «Это моя малая Родина. Здесь похоронены мои родите-

ли. И где бы я ни был, всегда старался
помочь своей республике. Сегодня
здесь сделано и делается очень много. Хочу поблагодарить Вячеслава Зелимхановича, всех жителей Северной
Осетии, но предстоит сделать еще
очень много. Не склонен идеализировать ситуацию. Поэтому обратился к
Президенту РФ с просьбой разработать для Северной Осетии индивидуальную комплексную программу социально-экономического развития, и
получил поддержку». Сергей Меняйло призвал к консолидации всех сил
во имя общего дела на благо народа
республики. Он заверил, что готов к
работе со всеми независимо от национальности и вероисповедания.
В свою очередь Вячеслав Битаров поблагодарил Владимира Путина, Юрия Чайку, депутатов, общественников, народ Северной Осетии
за всестороннюю помощь в работе и
пожелал Сергею Меняйло успешной
реализации всех идей во благо процветания республики.
Тамара БУНТУРИ

ЦИК РСО-А

О ПОРЯДКЕ ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
1. Конституцией РСО-А установлено, что Глава
республики избирается депутатами Парламента республики в соответствии с федеральным и республиканским законодательством на срок пять лет (части 2
и 3 статьи 81). Аналогичные нормы установлены статьей 3 Конституционного закона «О Главе Республики
Северная Осетия – Алания».
2. Исходя из норм статьи 18 Федерального закона
от 6.10.1999 г. №184-ФЗ политические партии, представленные в Государственной Думе РФ и в Парламенте РСО-А, не позднее, чем 9 августа 2021 года
(за 40 дней до дня голосования по избранию Главы
РСО-А) представляют Президенту РФ списки кандидатов на пост Главы РСО-А. Следовательно, предложения Президенту РФ о кандидатурах на должность
Главы РСО-А вправе внести следующие политические партии: а) «Единая Россия», «Патриоты России», КПРФ, «Справедливая Россия», представленные в Парламенте РСО-А; б) «Единая Россия», КПРФ,
ЛДПР, «Справедливая Россия», представленные в
Государственной Думе РФ.
Предложения вносятся постоянно действующими коллегиальными руководящими органами
политических партий. Соответственно, каждая из
пяти партий, имеющих право выдвижения кандидатов на пост Главы РСО-А («Единая Россия», «Патриоты России», КПРФ, «Справедливая Россия»,
ЛДПР), может выдвинуть до трех кандидатов (статья 26.3 Федерального закона «О политических
партиях»).

3. Статьей 26.3 Федерального закона «О политических партиях» и Указом Президента РФ от
11.07.2013 г. №620 установлено, что политические партии не позднее чем за 15 дней до внесения
предложений о кандидатурах обязаны провести
консультации. В рамках проведения таких консультаций политические партии, не имеющие права
в соответствии с положениями пункта 3.2 статьи
18 Федерального закона от 6.10.1999 N 184-ФЗ
представлять Президенту РФ кандидатуры и зарегистрировавшие свои региональные отделения
в соответствующем субъекте РФ, вправе направить одной или нескольким политическим партиям,
имеющим право вносить указанные кандидатуры
Президенту РФ, свои предложения об этих кандидатурах. Поступившие предложения должны быть
обсуждены на заседании постоянно действующего
коллегиального органа политической партии. Политические партии не позднее чем за 10 дней до
внесения предложений о кандидатурах проводят
консультации с Президентом РФ. По поручению
Президента РФ проводить указанные консультации
может Руководитель или иное должностное лицо
Администрации (пункты 8 и 9 Положения о порядке
внесения и рассмотрения предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица
субъекта РФ, утвержденного Указом).
4. Президент РФ не позднее, чем за 20 дней до
дня голосования по избранию Главы республики
(до 29 августа 2021 года) из предложенных ему кан-

дидатур представляет трех кандидатов для избрания на должность Главы РСО-А в Парламент РСО-А
(п.3.2. ст. 18 Федерального закона от 6.10.1999 г.
№184-ФЗ).
5. Днем голосования по избранию Главы Республики Северная Осетия – Алания является второе
воскресенье сентября года, в котором истекает срок
полномочий Главы Республики Северная Осетия –
Алания (19 сентября 2021 года).
6. Избранным считается кандидат, за которого
проголосовало большинство от установленного числа (70 депутатов) депутатов Парламента. Если ни
один кандидат не набрал необходимого числа голосов депутатов, то проводится повторное голосование
по двум кандидатам, набравшим наибольшее число
голосов. По итогам повторного голосования избранным считается кандидат, получивший при голосовании большее число голосов депутатов по отношению
к числу голосов, полученных другим кандидатом (статья 3 Конституционного закона «О Главе Республики
Северная Осетия – Алания»).
7. Глава РСО-А приступает к исполнению полномочий с момента принесения им присяги. Присяга
приносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов Парламента РСО-А и судей Конституционного Суда РСО-А (статья 82 Конституции республики). Промежуток времени между избранием
Главы республики депутатами Парламента РСО-А и
присягой в нормативных правовых актах не оговаривается.
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БРИФИНГ

АМС

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» В БЕЗОПАСНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
этом году исполняется
ровно десять лет как в
Республике Северная
Осетия – Алания началась
работа по внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
Работа проводится в рамках
государственной программы
«Комплексная система коллективной безопасности в РСО-А
«Безопасная республика».

В

О мероприятиях, которые на
сегодняшний день реализованы по
сегментам аппаратно-программного комплекса, журналистам на
брифинге рассказал руководитель
Управления по информационным
технологиям и связи Алан Салбиев.
– «Безопасный город» состоит
из нескольких подсистем, которые интегрированы воедино. Это
система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру 112, интеллектуальная система видеонаблюдения, система «Гражданин-полиция», обеспечение безопасности
инфраструктуры
жилищно-ком-

мунального комплекса, система
фото- и видеофиксации, региональная автоматизированная система централизованного оповещения (РАСЦО), подсистема
комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЕОН). Наша основная задача при
внедрении подсистем сделать так,
чтобы о любой чрезвычайной ситуации, которая может угрожать
жизни и здоровью, люди узнавали

любым доступным способом, – отметил Алан Салбиев.
Самое главное предназначение
комплекса «Безопасный город» –
предупреждать преступление, а
также повысить раскрываемость. И
с этой задачей системы комплекса
справляются. Например, по данным МВД РСО-А, благодаря интеллектуальной системе видеонаблюдения удалось раскрыть более 20
процентов преступлений. В своей
работе эти системы опираются на
различные алгоритмы распознания
изображений, систематизации и
обработки полученных данных. По
республике на сегодняшний день
установлено 430 камер, из них 400
– во Владикавказе. Система фотои видеофиксации обеспечивает
контроль транспортного потока и
фиксацию нарушений скоростного
режима, РАСЦО предназначена для
своевременного информирования
органов управления, сил и средств
гражданской обороны, возникающих при ведении военных действий, а КСЭОН – для экстренного
оповещения населения.
Жанна ТЕКИЕВА

ПАРЛАМЕНТ

ПЕРЕМЕНЫ В БЮДЖЕТЕ И ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ
олее 35 вопросов было
рассмотрено на заседании Совета Парламента
Северной Осетии, которое прошло под председательством
Алексея Мачнева. Ключевыми
можно считать поправки в бюджет текущего года ввиду поступления федеральных средств
в размере 190,5 млн рублей
и расширение перечня видов
предпринимательской деятельности, в отношении которых
может применяться патентная
система налогообложения.

Б

Изменения в республиканский
бюджет, как пояснила первый заместитель министра финансов РСО-А
Оксана Карова, внесены ввиду поступления федеральных средств в
сумме 190,5 млн рублей. Они будут
направлены на реализацию социально значимых статей расходов, в

частности на приобретение лекарственных препаратов для лечения
больных коронавирусной инфекцией, переселение граждан из аварийного жилья и т.д. Также перераспределению подлежат денежные
средства в размере 300 млн рублей,
которые остались на едином счете республиканского бюджета на 1
января 2021 года из-за сокращения
ряда мероприятий по причине коронавирусной инфекции.
Таким образом, основные параметры бюджета следующие: доходы – 37,8 млрд руб., расходы – 38,8
млрд руб.
Что касается расширения перечня видов предпринимательской
деятельности для выбора патентной системы налогообложения, то
здесь предлагается ряд положительных изменений в республиканский закон. По словам руководителя профильного комитета Валерия

Баликоева, патентом отныне смогут воспользоваться владельцы автостоянок и автомоек, ремонтных
мастерских и пр. Увеличиваются
размеры площадей торговых залов с 50 до 150 кв. м., что позволит
приобрести патент дополнительному количеству предпринимателей,
работающих в сфере общепита.
Предлагаются изменения в части
применения контрольно-кассовой
техники и использования труда наемных работников.
На заседании совета был рассмотрен законопроект, который
гласит об освобождении резидентов особой экономической зоны
«Мамисон» от уплаты транспортного налога.
Все обсуждаемые проекты законов будут вынесены на ближайшую сессию, которая состоится 29
апреля 2021 года.
Тамара БУНТУРИ

НА УЛИЦЕ РАМОНОВА
ДЕМОНТИРОВАНЫ
ТРИ НЕЗАКОННЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТА

о поручению префекта Иристонского
внутригородского района Владикавказа Георгия Дзеранова в рамках
ежедневного мониторинга территории выявлены 3 действующие торговые точки без
разрешительной документации. Сотрудниками префектуры ранее были выданы предписания о добровольном демонтаже легких
торговых объектов и пристроек, но реакции
владельцев не последовало.

П

– Сегодня мы силами административно-технической инспекции района демонтируем незаконные нестационарные торговые объекты.
Хочется предостеречь жителей города от подобного рода противоправной деятельности и
призвать к соблюдению общих норм и правил
ведения предпринимательской деятельности.
Самовольно оборудованные объекты торговли
могут создать массу проблем: кустарное подключение к городским электрическим линиям,
некачественные продукты питания, не отвечающие требованиям условия торговли с земли, отсутствие санитарных и прочих документов торгующих, не говоря уже о внешнем виде, – сказал
Эдуард Сикоев, главный специалист АТИ Иристонского района.
Соб. инф.
НАЧИСТОТУ

СДЕЛАТЬ ГОРОД ЧИСТЫМ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Д

умская кампания 2021 г. вступила в активную фазу.
«Единая Россия» проводит регистрацию участников
праймериз для последующего выдвижения кандидатами в депутаты ГД, за три недели собрав более 3,5 тыс. заявлений. Партия «Яблоко» на прошедшем 3–4 апреля съезде
одобрила концепцию начального этапа кампании по выборам
в Госдуму с намерением отдать приоритет федеральному
списку кандидатов на предстоящих выборах. К съезду 23–24
апреля готовится и КПРФ, где состоятся выборы членов ЦК.

ОБНОВЛЕНИЕ ОДНОМАНДАТНИКОВ ГД ФС
Многие
политики,
представляющие
разные партии, не собираются становиться депутатами ГД с помощью
федерального
списка
и планируют пройти в
Госдуму по одномандатному округу. Лидер
по числу потенциальных
одномандатников – партия «Единая Россия».
Остальные партии могут
рассчитывать на победу
в гораздо меньшем количестве одномандатных
округов.

Своими прогнозами
по поводу предстоящей
выборной кампании поделился
руководитель
инвестиционных проектов, сопредседатель ре-

гионального штаба ОНФ,
сопредседатель
регионального
отделения
«Деловая Россия» Руслан Цагараев: «Скорее
всего партийный состав
Государственной Думы
сильно не поменяется:
останется нынешняя четверка с большинством от
«Единой России». Представители других партий
могут пройти в некоторых
регионах по одномандатным округам. Список
часто размывает ответственность.
Избирают

максимум трех человек,
остальные проходят за
ними. Их редко знают
избиратели, и мало информации об их деятельности. На мой взгляд,
граждане должны знать
в лицо своего избранника, приходить с ним на
встречи, как до, так и после выборов, знать о его
работе, эффективности
и пользе, поэтому депутатов одномандатников
должно быть большинство».
Елена ГОБОЗОВА

Утро сотрудников Промышленной префектуры началось с очередного субботника. На этот
раз в порядок привели Черменское шоссе, в
районе 3-й промышленной и завода «Газоаппарат». Силами осужденных к обязательным
работам убрали скопившийся мусор, пакеты,
пустые бутылки. Несколько часов трудились над
наведением чистоты на этом участке. По словам
сотрудников префектуры, подобные санитарные мероприятия носят постоянный характер.
На этой неделе очистили улицы Нартовскую,
Иристонскую, ликвидировали незаконную свалку в поселке Заводском. Также была проведена
профилактическая беседа с так называемыми
«биржевиками», которые располагаются на углу
Черменского шоссе, их попросили соблюдать
порядок. В планах на ближайшие дни провести
генеральную уборку переулка Керамического.
Напомним, что вынос мусора в не отведенные
для этого места наказывается штрафом от 1 до
10 тысяч рублей. «Призываем всех жителей города соблюдать санитарную чистоту Владикавказа. Ежедневно десятки человек трудятся над
наведением порядка в столице нашей республики. Отнеситесь к их усилиям с уважением»,
– говорит Вячеслав Дзампаев, заместитель
начальника отдела ЖКХ Промышленной префектуры.
Кристина БЕРИЕВА
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СОБЫТИЕ И КОММЕНТАРИЙ

В МИЗУРЕ ОТКРЫЛАСЬ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА

роект «Швейная
фабрика в поселке
Мизур» реализуется
индивидуальным предпринимателем Антоном
Гопкиным. Согласно плану,
в 2021 году сумма инвестиций составит 7 млн рублей,
будет создано 50 рабочих
мест. Специализация – пошив изделий повседневного спроса. 30 человек уже
трудоустроено, остальные
в стадии оформления. Персонал набран из жителей
Алагирского района. Проект
реализуется в рамках зоны
приоритетного экономического развития (ЗПЭР) в
Алагирском районе.

П

Соглашения о создании
на территории ряда населенных пунктов Алагирского и
Ирафского районов зон приоритетного
экономического
развития (ЗПЭР) промышленного, сельскохозяйственного
и туристско-рекреационного
типов были подписаны председателем
Правительства
РСО-А Таймуразом Тускаевым
и главами АМС Арсеном Бутаевым и Омаром Лагкуевым
соответственно в ноябре 2020

Марат БАСИЕВ,
доцент кафедры государственного права
Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова, к.ю.н.:

года. Резиденты ЗПЭР освобождаются от единого сельскохозяйственного
налога,
транспортного налога, налога
на имущество организаций.
При применении упрощенной
системы
налогообложения
(УСН) установлена ставка в 1%
в случае, если объектом налогообложения являются только
доходы, и в 5%, если объектом
налогообложения
являются
доходы за минусом расходов.
А для резидентов, впервые зарегистрированных после вступления в силу соответствующего закона и занимающихся
предпринимательством в ряде

ИТОГИ КОНКУРСА

И В КАЖДОЙ СТРОЧКЕ
ВДОХНОВЕНИЕ…
о Дворце пионеров состоялось награждение победителей конкурса
чтецов среди школьников и малышей,
посвященного творчеству Коста Хетагурова.
Грамотами и памятными подарками были
отмечены лучшие. В течение трех месяцев
школьники и дети из дошкольных образовательных учреждений всей республики блестяще показывали знание творчества Коста
Хетагурова. Конкурс прошел по инициативе
СОРОО «Национального научно-культурного
центра им. Коста Хетагурова».

В

– Идея проведения конкурса была с воодушевлением встречена учащимися школ, учителями и даже родителями. Ребята очень серьезно
готовились, продумывался даже национальный
костюм для выступления. Кроме этого, на днях
мы поедем в Южную Осетию, где также поздравим победителей. Там тоже проходил конкурс.
В будущем планируем ежегодное и масштабное
проведение подобных мероприятий, – сказала
член центра Людмила Бигулова.

Как сказал Батраз Нартикоев, занявший первое место, без творчества Коста Хетагурова немыслима осетинская литература и в будущем
намерен участвовать вновь. Для него уроки родного языка – одни из самых любимых в школе.
Участникам так понравился конкурс, что и
на награждении они продолжали вдохновенно
читать строки основоположника осетинской литературы. Для организаторов это своего рода
индикатор необходимости и своевременности
конкурса. В будущем он будет дорабатываться и
расширяться.
Жанна ТЕКИЕВА

видов деятельности в производственной, социальной и
(или) научной сферах, а также
в сфере бытовых услуг и услуг
по предоставлению мест для
временного проживания, налоговая ставка при применении УСН составит 0%. Кроме
того, в процессе разработки
нормативные акты, предусматривающие компенсацию работодателям страховых взносов во внебюджетные фонды.
Предполагается субсидирование подключения к инженерным сетям и части процентов
по кредитам на развитие бизнеса.

«В настоящее время одним из приоритетов
государственной политики является поддержка малого и среднего предпринимательства.
Так, активно реализуется национальный проект
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 3 триллиона
рублей было выделено в 2020 году для поддержки бизнеса и
самозанятых в период пандемии.
Действующее законодательство содержит обширный комплекс правового регулирования различных вопросов деятельности малого и среднего предпринимательства. Одной из действенных мер поддержки выступает создание особых экономических
режимов хозяйствования, в рамках которых осуществляется льготное налоговое администрирование, предоставляются субсидии
по уплате процентов по кредитам, преференций по техническому
присоединению и т.п.
Создание на территории населенных пунктов Алагирского и
Ирафского районов зон приоритетного экономического развития
промышленного, сельскохозяйственного и туристско-рекреационного типов, безусловно, нужная и своевременная инициатива.
Она направлена на расширение социально-экономического развития нашей республики, в том числе путем обеспечения предпринимательской активности в горных территориях.
Радует, что спустя относительно короткий срок указанная
программа дает свои плоды. Проект «Швейная фабрика в поселке Мизур» только первый результат, за которым последуют и
другие. Данное производство помимо рабочих мест для местного населения создаст мультипликативный эффект, обеспечивая
хозяйственные связи с поставщиками сырья, потребителями и
другими экономическими субъектами».
Елена ГОБОЗОВА

ПРАЗДНИК

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
ОТМЕТИЛИ ЗАПУСКОМ ЛУНОХОДА
о Владикавказе, в Школе космонавтики, ярко
отметили юбилей первого полета человека в космос.
Ровно 60 лет назад, 12 апреля
1961 года, Юрий Гагарин стал
первым в мире, покорившим
космос. Эта знаковая дата
стала праздничной, и ежегодно
отмечается в нашей стране.

В

На площадке Школы космонавтики состоялся танец квадрокоптеров под управлением воспитанников школы – учащихся СОШ
Мизура, интеллектуальная игра,
посвященная космосу, «Космоквиз». Центральным, историческим событием стало открытие
лунодрома с запуском настоящего
лунохода, который является точной
копией машины, передвигавшейся
по поверхности луны.
Гостей мероприятий, а также
учеников Школы космонавтики приветствовала заместитель председателя Правительства РСО-А Ирина Азимова: «Рада приветствовать
вас на этой уникальной площадке.
Рада, что вам захотелось сегодня
сюда прийти, это дает надежду на
то, что среди вас находятся будущие инженеры, конструкторы и космонавты. Те, кто будут, как Руслан
Владимирович, прославлять нашу
маленькую Осетию и нашу великую
державу Россию».
Ирина Азимова также поблагодарила от имени Вячеслава
Битарова и своего имени нашего прославленного конструктора
космических аппаратов Руслана
Комаева, без которого не было бы
обновленного современного планетария и Школы космонавтики.
Лауреат государственной премии СССР, космический конструк-

тор, под чьим руководством было
создано более 200 космических
аппаратов, основатель Школы космонавтики во Владикавказе Руслан
Комаев с радостью принимал гостей праздника.
– Для меня это один из самых любимых праздников, потому что мне
удалось проработать в космической
отрасли более 46 лет. Смею себя
считать участником освоения космоса, так как очень многое сделано
коллективом НПО имени Лавочкина,
где мне довелось трудиться.
Сегодня мы открываем луноход. Работа над ним началась 16
июня. Я делал эти макеты для выставочного павильона «Космос» на
ВДНХ в Москве. В этот луноход для
наших детей я вложил всю душу, и
он получился лучше, чем луноход
на ВДНХ. Если вам выдастся возможность посетить выставку в Москве, вы в этом убедитесь, – рассказал Руслан Комаев.
Наш прославленный земляк
также поблагодарил за огромный
вклад в развитие республики Вячеслава Битарова, без участия которого не состоялось бы реконструкции

планетария и открытия Школы космонавтики. Он отметил, что бывший
Глава каждую неделю приезжал на
объект, чтобы убедиться, что делается все возможное для реализации сложнейшего проекта. Сегодня
проект полностью оправдал себя.
За короткий период в Школе космонавтики побывало более 5 тысяч
детей из нашей и соседних республик. Особое внимание уделяется
ребятам из отдаленных сел Северной Осетии, которые ограничены
в возможностях в отличие от сверстников из Владикавказа.
Презентация лунохода сопровождалась рассказом конструктора о технических деталях
и возможностях космического
аппарата. Точная копия лунохода передвигалась по лунодрому,
расположенному на уличной части
школы. Сама площадка представила собой территорию с имитацией грунта на Луне. За пультом
управления сложным устройством
в нижней части Школы космонавтики был ее воспитанник – семилетний Маирбек Дзарахохов.
Екатерина ДЖИОЕВА
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уг ивы дуджы, ёмё алы дугён
дёр ис йёхи кёнонтё. Абон диссаг никёмё уал кёсы наукёйы
кандидат, доктор, академик суёвын.
Ссёдзём ёнусы райдайёны уавёр
ёндёр уыд. Ирон адёмён сё фылдёр
кёсын ёмё фыссын дёр нё зыдтой.
Стёй дуг фёивта, ёмё ирон адём –
рухсмё тырнаг адём, дон-донгёнаг
дард бёлццонау йё дойны уадзын райдыдта, рухсмё ёнёзивёг атындзыдта.
Ёмё нём фёзынд уёлдёр скъолатё
каст чи фёци, уыцы фыццаг фёлтёр.
Стёй ма наукёйы фыццаг ирон доктор
Мысыккаты Мёхёмёт, Цёгат Кавказы
фыццаг советон профессор Ёлборты
Барысби ёмё ирон сылгоймаг профессор Туаты Уёлгъа.

ФЫЦЦАГ ИРОН
СЫЛГОЙМАГПРОФЕССОР
Туаты Уёлгъа, Къоста ирон сылгоймёгтён цы ахуыргёнён скъола бахъахъхъёдта,
уый каст фёци. Амы ахуырдзауты-иу Къоста
рёстёгёй-рёстёгмё абёрёг кодта. Зыдта йё Уёлгъа дёр, ёмё-иу ёй фёстёдёр,
педагогон институты ахуыргёнёгёй куы
куыста, уёд йе студенттё арёх фарстой
Къостаимё сё фембёлдтыты тыххёй. Йё
ахуыргёнёджы куыст та райдыдта Ирыстоны хъёууон скъолайы. Бётёхъойыхъёуы,
Хъахъхъёдуры, Чырыстонхъёуы, Ёрыдоны,
Хъёдгёроны ёмё иннё хъёуты бакуыста дыууадёс азы, ссёдз азы бёрц та сын
фыста ахуыргёнён чингуытё. Йё наукон
куыстыты сёйраг темё уыд сылгоймаджы
фёлгонц: «Образ женщины в осетинском
нартском эпосе», «Сылгоймаджы ссёрибар
кёныны проблемё Елбыздыхъойы драмёты», «Образ женщины в творчестве Коста»
ёмё ёндёртё. Уёлгъа ма уымёй уёлдай
кодта ёхсёнадон куыст дёр. Уыд Цёгат
Ирыстоны ёмё УСФСР-йы Сёйраг Советы
депутат. Дзыллёты зёрдётё фёцагайдта, 1942 азы августы, немыцаг фашисттё
Ирыстонмё куы ёрбаввахс сты, уёд Дзёуджыхъёуы Цёгат Кавказы адёмтён цы
антифашистон митинг уыд, уым йё раныхас
«Все, как один, станем на защиту родного
дома». Цымыдисаг сты, Уёлгъайы тыххёй
2011 азы мыхуыры Гаджиты-Туаты Лианё
цы чиныг «Она была первой» рауагъта уым
цы цаутё ис, уыдон. Ацы намысджын ахуыргонды тыххёй ёрмёджытё, ахуыргёнён
чингуыты къамтё сты чиныджы. Ёрмёджыты автортё – Гёлуаты Аким, Дзодзыккаты Зёидё, Наталья Агибалова, Моститы
Барис, Е. Чернышова ёмё иннётё. Аким
йё уац «Намысы фёндагыл» фыссы: «Фыдыбёстёйы Стыр хёст йё тынгыл куы уыдис, Туаты Оляйы ахуыргёнинёгты дзёвгар хай ёппёт советон адёмы ёмрёнхъ
знагимё мёлётдзаг тохы куы бацыдис,
уёд Туаты Оля фронтёй ёнёсцухёй иста
писмотё. «Мё зынаргъ ахуыргёнёг – фыста акъоппёй Оляйы студент, курдиатджын
ёрыгон поэт Кочысаты Мухарбег, – ныфс
мын дёттынц хёсты быдыры дё амынддзинёдтё, дё бирё рёвдыдтытё уадзынц тых
ме уёнгты. Дё зёрдё дар, ёз цыфёнды
зындзинады дёр нё Ирыстоны кад ёмё
рухс цёсгом кёй нё фёчъизи кёндзынён,
ууыл». Туаты Уёлгъа уыд Цёгат Ирыстоны
паддзахадон институты профессор. Йё наукон-педагогон, ёхсёнадон, патриотон куыстён ын стыр аргъ скодта Советон хицауад: схорзёхджын ёй кодтой Фёллойадон
Стыр Тырысайы орденёй, «Кавказ бахъахъхъёныны», «Намысджын фёллойы тыххёй»,
«Ушински»-йы майдантёй, «Адёмон рухсады отличникы» риуылдаргё нысанёй, бирё
Кады гёххётытёй. Уыд Цёгат Ирыстоны
АССР-йы наукёйы сгуыхт архайёг, УСФСРйы Сёйраг Советы депутат.
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ДУНЕЙЫ ХУЫЗДЁР ЁМЁ СТЫРДЁР
ТЕАТРТЫ ЙЫН ЁМДЗЁГЪД КОДТОЙ
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рыстоны уарзон хъёбул, Уырыссаг балеты тёмёнкалгё стъалы, УСФСР-йы адёмон артисткё АДЫРХАТЫ
Светланёйы Хуыцау фёхайджын кодта, дунейы аивадуарзджыты дисы чи бафтыдта, ахём курдиатёй, ёмё дзы
удуёлдайё барёвдыдта театрдзауты зёрдё, арф ёнкъарёнтё сём ёвзёрын кёнгёйё, кодта сын лёггад. Диссаг
та куыд нё у, ёвёдза, – ёвддёсаздзыдёй театры примё
суай, УФ-йы паддзахадон академион Стыр театры сценёйы
кафты уёлтёмёны бацёугёйё, 30 азы сёйраг кафёджы ном стыр кадимё хёсс. Кафты аивады ёвзагёй, буары
алы нуары базмёлд, зёрдёйы цавд ёмё уёнгты тасынёй
къахфындзты цъуппытыл дунейы классикёйы уацмыстё ёнё
дзыхы сныхасёй зёрдёмёхъаргёйё равдисын у Светланёйён Хуыцауёй лёвёрд. Йё хигъёдон миниуджытё сценёйы кёдфёнды дёр дардтой бёрёг, ёмё дзы чи йё сёр
бёрзёндты хаста, чи та йём кодта тёхуды.

Диссаг у, ёвёдза. Хуымёллёггаг гыццыл чызджы Ленинграды хореографион училищемё
ахуыр кёнынмё куы райстой,
уёд иунёг ныхас дёр уырыссагау нё зыдта. Авдаздзыдёй Дзёуджыхъёуы кинотеатры киноныв
«Балерина» фенгёйё, Светланё
фыццаг хатт фехъуыста ныхас
«балет» ёмё йё цёстытё экранёй нал иста. Уый ма зона, уый
суыдзён, йё цард ёнёхъёнёй
дёр кёмён снывонд кёндзён.
Уыцы бон кинонывмё бакастёй
сывёллоны зёрдёйы цы нёмыг баззад, уымёй сёвзёрд
тала, рауад дзы уидагджын бёлас ёмё радта адджын дыргътё. Уыцы дыргътёй фёхъёстё
сты канд Ирыстоны цёрджытё
нё, фёлё Уёрёсейы ёмё ма
суанг фёсарёнты цёрджытё
дёр. Уёдёй абонмё Светланё
иунёг хатт дёр нё фёфёсмон
кодта йё равзёрст фёндагыл.
Уырыссаг балеты стъалытё Мая
Плисецкая, Нинё Тимофеева,
Екатеринё Максимоваимё иу
сценёйы Адырхаты Светланё
тёмёнтё калдта йё аивадёй.
Балеты ахъазыд 30 партимё
хёстёг, ёмё уыдонёй алкёцы
дёр арф ёнкъарёнтимё баззад
адёмы зёрдёйы. Уымён ёмё
нёй кёрон йё уарзондзинадён
кафты аивадмё.
Куыд зонём, афтёмёй, куыста ёрмёст балеринётимё.
«Мёнмё гёсгё, нёлгоймёгкафёгимё хъуамё нёлгоймагахуыргёнёг куса. Уымён ёмё,
кём хъёддыхдзинад равдисын
хъёуы, кём хъару, нёлгоймаджы удыхъёд. Чызджытимё кусгёйё та сёйрагдёр у
хёрзконддзинад, пластикё, ёнкъарёнты арфад. Балеты дёсныйады бирё сусёгдзинёдтё
ис. Хорз ахуыргёнёг скульпторёй уёлдай нёу. Уёлдайдёр та
ма, йё ахуырдзау Хуыцауы цёхёрёй куы фёхайджын вёййы,
уёд», – зёгъы Светланё.
Зёгъён ис, Петр Чайковскийы
«Лебединое озеро» йё царды бацахста сёрмагонд бынат, ссис
ын нысанхёссёг. Уыцы спектаклёй 1956 азы ирон фёсивёд,
Ленинграды ахуырад райсгёйё,
байгом кодтой Челябинскы оперё ёмё балеты театры фыццаг
сезон. Уёд ыл баууёндыдысты
Одеттё-Одилияйы парти, ёмё
сси театры примё ёвддёсаздзыдёй. Хуымёллёггаг чызгёй
рауад «Царевна-лебедь». Разёй
йём ёнхъёлмё кастысты Уёрёсейы стырдёр горёттё ёмё
фёсарёнты хуыздёр сценётё.

Йё сурётимё сценёйы ёмдзард кодта Врубелы «Царевналебедь». Училищейы ма йё ахуыры кёрон кафыд «Лебединое
озеро»-йы дыккаг акты. Цёмёдёр гёсгё ём афтё каст, цыма
ахуыры фёстё Ленинграды Кировы номыл оперё ёмё балеты театры кусдзёнис. Фёлё
ахуыры кёронбёттён концерты
Федор Лопухов загъта, Ленинграды баззайыны бар ын кёй
нё радтой, хъуамё ёрцыдаин
фёстёмё Ирыстонмё. Фёлё
се ‘рцыдмё цы театр хъуамё сарёзтаиккой Дзёуджыхъёуы, уый
цёттё нёма уыд. Фёстёдёр
бамбёрста, царды къухы ёнцонтёй кёй ницы бафты, уый.

Афёдзы
фёстё
Мёскуыйы Советон Цёдисы музыкалон театрты фестивалы нымад
ёрцыдысты хуыздёртыл. Уый
фёстё куыста Одессёйы паддзахадон оперё ёмё балеты
академион театры. Уырдыгёй
1960 азы ацыдысты Мёскуымё
Ирон аивад ёмё литературёйы
декадёйы архайынмё, ёмё та
«Лебединое озеро» басгуыхт.
Не ‘мзёххон ёрыгон артистты ёрёмбырд кодтой Советон
Цёдисы алы къуымтёй уёды
Орджоникидземё, цёмёй декадёмё бацёттё кодтаиккой
музыкалон уацмыстё. Уёд декадёйы балетмейстер уыд Сергей
Корень. Программёйы изёрмё
бахаста, Светланё кём архайдта, ахём ёхсёз номыры: «Лебединое озеро» ёмё «Спящая
красавица»-йё скъуыддзёгтё,
дыууё национ номыры Хаханты
Дудары балет «Хетёг»-ёй адажио ёмё Гёбёраты Ильяйы
музыкёмё гёсгё кафт. Уыцы
рёстёг Галинё Улановайён
йё артисты карьерё кёронмё
ёрхёццё, ёмё ёмбырд кодта ахуырдзаутё. Федта, куыд
акафыдысты концерты, уый,
ёмё сын Сергей Корень афтё
зёгъы: «Светланё, 11 сентябры
Стыр театры сценёйы кафдзынё «Лебединое озеро» Николай Фадеечевимё». Уыцы уысм
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ирон чызджы риуы абухёнтё цы
ёнкъарёнтё кодтой, уыдонён
ныхасёй зёгъён нёй. Галинё
Уланова йын уёд балёвар кодта балеты кафён туфлитё. Зынаргъ лёварау сыл ауёрды ныр
дёр.
Дунейы хуыздёр ёмё стырдёр театрты йын ёмдзёгъд
кодтой йё курдиатён стыр
аргъ кёнгёйё. Сё газеттыиу йё рахуыдтой «прекрасная
кавказка».
Бёлвырд у, нё национ пластикё кёй ницёимё ис абарён. Дё туджы куы нё уа, уёд
ёй нёй бафёзмён, уымён
ёмё алцыдёр мады ёхсыримё
ахъары сывёллоны дадзинты.
Ирыстоны ёрдз, ирон аргъёуттё, традицитё, кёфтытё, музыкёйы зёлтёй сфёлтёры ирон
адёймаджы удыхъёд. Фёлё ма
йын уыимё Хуыцау дёр ёххуыс
кодта. Ёндёр ма ахъуыды кёнут, авдаздзыд хуымёллёггаг
гыццыл чызг, кём Ленинград,
ёмё цы хуыздёр балетон скъолайы ахуыр кодта, уый, уырыссагау иу ныхас дёр куы нё зонай,
уёд.
Хёсты фёстё азты нё республикёмё
Ленинграды
Агриппинё Вагановайы номыл
училищейё ёрцыдысты ахуыргёнджытё Еленё Мэй ёмё
Аннё Бажаева. Зылдысты, хъёуты сывёллётты ‘хсён курдиатёй хайджын чи у, уыдон агурёг,
цёмёй сё аласой Ленинградмё ёмё сё фараст азы ахуыр
кодтаиккой балеты дёсныйадыл.
Цыдёр ёгъдауёй Светланё дёр
се ‘хсён фёци, фёлё йын азтё
кёй нё фаг кодта, уый тыххёй
йё нё истой, йё мад дёр ёй
нал уагъта. Фёлё йё сё сыхёгты ус сразы кодта. Ахуыдта йё
горётмё, фёлё уёдмё ёркастытё фесты. Варварё Мэй йё
куы федта, уёд ём лёмбынёг
ёркаст сёрёй къёхтём ёмё
йё бафёндыд уый дёр бафёлварын. Фёстёдёр, Стыр театры примё куы сси, уёд ын йё
чызг Фатимёйён дзырдта: «Йё
къах ын мё къухмё куы райстон,
уёдёй абонмё йё мё зёрдё
суёгъд кёнын нё комы». Театры йё амондён бахауд балеты
зындгонд дёснытё – Галинё
Уланова ёмё Маринё Семеновайы къухтём.
Йё зёрдё дыууё хёдзары
‘хсён дыууёрдём кодта. Уёддёр, адёймаг кём райгуыра,
уымёй зынаргъдёр ын зёххыл
никёд ницы уыдзён.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ

Приложение
к решению Собрания представителей г.Владикавказ
от 9 апреля 2021 г. № 19/21

от 9 апреля 2021 г. № 19/20
г.Владикавказ

Перечень передаваемого имущества завершенного строительством объекта:
«Пристройка к зданию МБДОУ Детский сад № 64 г. Владикавказ»
расположенного по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Галковского, 233 «А»

О принятии государственного имущества в муниципальную собственность города Владикавказа
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 22.08.2004
№122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау),
принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 22.12.2020), Положением о
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город Владикавказ
(Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 02.07.2013 №44/52, обращением
министра государственного имущества и земельных отношений РСО-Алания Тедеева Р.З. от 05.04.2021 №2577 п девятнадцатая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т :
Статья 1
Принять из государственной собственности Республики Северная Осетия – Алания в муниципальную собственность
города Владикавказа следующее имущество:
-нежилое здание–завершенный строительством объект «Пристройка к зданию МБДОУ Детский сад №46
г.Владикавказ» с кадастровым номером 15:09:0010431:389, площадью 623,8 кв.м., расположенный по адресу: РСОАлания, г.Владикавказ, ул.Иристонская, 29 «Б», с движимым имуществом общей балансовой/остаточной стоимостью
41 967 910,00/41 967 910,00 рублей, согласно приложению к настоящему решению.
Статья 2
Администрации местного самоуправления г.Владикавказа осуществить необходимые мероприятия по исполнению
статьи 1 настоящего решения.
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собрания представителей г.Владикавказ Пациорина А.В.
Глава муниципального образования г.Владикавказ Р.К. ИКАЕВ
Приложение
к решению Собрания представителей г.Владикавказ
от 9 апреля 2021 г. № 19/20
Перечень передаваемого имущества завершенного строительством объекта:
«Пристройка к зданию МБДОУ Детский сад № 46 г. Владикавказ»
расположенного по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Иристонская, 29 «Б»
№
п/п
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Единица
Балансовая
Остаточная
Колиизместоимость,
стоимость,
чество
рения
руб.
руб.
Объекты недвижимого имущества
Нежилое здание – пристройка к детскому саду, площадью
шт.
1
35 206 208,00
35 206 208,00
623,8 кв.м., с кадастровым номером 15:09:0010431:389
Итого по объектам недвижимого имущества:
35 206 208,00 35 206 208,00
Объекты движимого имущества
Отопление
Электрический водонагреватель THERMEX ER 300V,
шт.
1
35 277,00
35 277,00
мощность 6 кВт
Наименование

Слаботочные устройства
LTV CNE-624 48, IP-видеокамера с ИК-подсветкой
шт.
антивандальная
Коммутатор PoE+ для IP-видеокамер rack 19» GS1300-18HP
шт.
Резервный источник питания SKAT-RLPS.48/36DC-500VA
шт.
Коммутатор PoE TP-LINK T1500G-10PS
шт.
Коммутатор D-LINK DGS-1010MP/A1A
шт.
Видеодомофон CDV-70K
шт.
Технологическое оборудование
Шкаф детский для одежды с банкеткой 3 секций (цветной)
шт.
Детская кровать 1-но ярусная с бортиком (цветная)
шт.
Стул детский регулируемый с рисунком, массив
шт.
Стол детский регулируемый по высоте (цветной)
шт.
Шкаф для горшков на 20 мест (цветной)
шт.
Стеллаж «Домик» (цветной)
шт.
Стол воспитателя однотумбовый
шт.
Шкаф для полотенец на 18 мест
шт.
Шкаф для документов с дверками
шт.
Шкаф для одежды персонала
шт.
Шкаф гардеробный ПРАКТИК LS - 21 - 80
шт.
Ванна моечная ATESY ВСМ-Б-3.430-1-02
шт.
Стол рабочий усиленный СР-80/6
шт.
Стул мобильный подъемно-поворотный
шт.
Шкаф для хранения дез.средств
шт.
Полка кухонная Hessen ПНТ 12/3
шт.
Матрас детский 70х140х10
шт.
Подушка 40х60
шт.
Одеяло 110х140
шт.
Комплект белья
шт.
Малые архитектурные формы
Урна металлическая опрокидывающаяся
шт.
Скамья деревянная
шт.
Песочница
шт.
Серия А1 модель 1 крыша тканевая, детская игровая шт.
спортивная конструкция (Артикул: А1.1)
Серия В4 модель 5, детская игровая - спортивная
шт.
конструкция (Артикул: В4.5)
Серия D модель 3, детская игровая - спортивная
шт.
конструкция (Артикул: D3)
Беседка
шт.
Ограждение
Ограждение
м.п.
Калитка
шт.
Ворота
шт.
Наружное освещение
Опоры освещения ОГКц-7
шт.
Светильник светодиодный PSL 05 100W 5000K IP65 уличный
шт.
Озеленение
Туя западная, высота 1,5-2,0 м
шт.
Пихта сибирская
шт.
Итого по объектам движимого имущества:
ВСЕГО по объекту:

№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

5

63 514,00

63 514,00

1
1
1
1
1

23 322,00
31 107,00
10 081,00
7 645,00
11 820,00

23 322,00
31 107,00
10 081,00
7 645,00
11 820,00

18
54
54
15
3
3
3
3
3
4
3
3
6
3
2
3
54
54
54
108

88 845,00
148 147,00
39 392,00
29 217,00
13 749,00
45 449,00
9 873,00
12 219,00
24 283,00
16 294,00
24 188,00
41 630,00
44 557,00
7 944,00
12 304,00
19 891,00
216 208,00
25 609,00
54 137,00
68 750,00

88 845,00
148 147,00
39 392,00
29 217,00
13 749,00
45 449,00
9 873,00
12 219,00
24 283,00
16 294,00
24 188,00
41 630,00
44 557,00
7 944,00
12 304,00
19 891,00
216 208,00
25 609,00
54 137,00
68 750,00

4
12
6

19 764,00
244 359,00
130 482,00

19 764,00
244 359,00
130 482,00

1

52 023,00

52 023,00

2

261 528,00

261 528,00

2

410 576,00

410 576,00

6

2 539 873,00

2 539 873,00

236
2
3

1 184791,00
24538,00
56742,00

1 184791,00
24538,00
56742,00

6
12

374873,00
137 167,00

374873,00
137 167,00

15
1
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193664,00
193664,00
5870,00
5870,00
6 761 702,00 6 761 702,00
41 967 910,00 41 967 910,00

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ
от 9 апреля 2021 г. № 19/21 г.Владикавказ
О принятии государственного имущества в муниципальную
собственность города Владикавказа
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 22.08.2004
№122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау),
принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 22.12.2020), Положением о
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город Владикавказ
(Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 02.07.2013 №44/52, обращением
министра государственного имущества и земельных отношений РСО-Алания Тедеева Р.З. от 05.04.2021 №2578п
девятнадцатая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т:
Статья 1
Принять из государственной собственности Республики Северная Осетия-Алания в муниципальную собственность
города Владикавказа следующее имущество:
-нежилое здание-завершенный строительством объект «Пристройка к зданию МБДОУ Детский сад №64 г.Владикавказ»
с кадастровым номером 15:09:0040201:4611, площадью 625,4 кв.м., расположенный по адресу: РСО-Алания,
г.Владикавказ, ул.Галковского, 233, «А», с движимым имуществом общей балансовой/остаточной стоимостью 40 183
411,21/40 183 411,21 рублей, согласно приложению к настоящему решению.
Статья 2
Администрации местного самоуправления г.Владикавказа осуществить необходимые мероприятия по исполнению
статьи 1 настоящего решения.
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном
сайте муниципального образования г.Владикавказ.
Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собрания представителей
г.Владикавказ Пациорина А.В.
Глава муниципального образования г.Владикавказ Р.К. Икаев

Единица
Колиизмечество
рения
Объекты недвижимого имущества
Нежилое здание – пристройка к детскому саду, площадью
шт.
1
625,4кв.м., с кадастровым номером 15:09:0040201:4611
Итого по объектам недвижимого имущества:
Объекты движимого имущества
Отопление
Водонагреватель ELECTROLUX CWH 300.1 ELITEC
шт.
1
Слаботочные устройства
Радиоприемник
шт.
1
IP камера видеонаблюдения LTV CNE-624
шт.
5
Бесперебойный источник питания SKAT-UPS 100/80
шт.
1
Коммутатор TP-LINK
шт.
1
JetStream T1500G
Монитор домофона цветной CDV-70K
шт.
1
Технологическое оборудование
Шкаф детский для одежды с банкеткой 3 секций (цветной)
шт.
18
Детская кровать 1-но ярусная с бортиком (цветная)
шт.
54
Стул детский регулируемый с рисунком, массив
шт.
54
Стол детский регулируемый по высоте (цветной)
шт.
15
Шкаф для горшков на 20 мест (цветной)
шт.
3
Стеллаж «Домик» (цветной)
шт.
3
Стол воспитателя однотумбовый
шт.
3
Шкаф для полотенец на 18 мест
шт.
3
Шкаф для документов с дверками
шт.
3
Шкаф для одежды персонала
шт.
4
Шкаф гардеробный ПРАКТИК LS - 21 - 80
шт.
3
Ванна моечная ATESY ВСМ-Б-3.430-1-02
шт.
3
Стол рабочий усиленный СР-80/6
шт.
6
Стул мобильный подъемно-поворотный
шт.
3
Шкаф для хранения дез.средств
шт.
2
Полка кухонная Hessen ПНТ 12/3
шт.
3
Матрас детский 70х140х10
шт.
54
Подушка 40х60
шт.
54
Одеяло 110х140
шт.
54
Комплект белья
шт.
108
Малые архитектурные формы
Урна металлическая опрокидывающаяся
шт.
6
Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников
шт.
12
Качалка-балансир
шт.
6
Качели стойках с гибкой подвеской малые
шт.
6
Песочница
шт.
6
Серия А1 модель 1 крыша тканевая, детская игровая шт.
2
спортивная конструкция (Артикул: А1.1)
Серия В4 модель 5, детская игровая - спортивная
шт.
1
конструкция (Артикул: В4.5)
Серия D модель 3, детская игровая - спортивная
шт.
2
конструкция (Артикул: D3)
Наименование

Веранда для детского сада
6х3,5 м
Итого по объектам движимого имущества:
ВСЕГО по объекту:

шт.

6

Балансовая
стоимость,
руб.

Остаточная
стоимость,
руб.

35 378 938,21

35 378 938,21

35 378 938,21 35 378 938,21
37 282,00

37 282,00

1 825,00
65 281,00
6 958,00

1 825,00
65 281,00
6 958,00

21 452,00

21 452,00

10 983,00

10 983,00

88 845,00
148 147,00
39 392,00
29 217,00
13 749,00
45 449,00
9 873,00
12 219,00
24 283,00
16 294,00
24 188,00
41 630,00
44 557,00
8 022,00
12 304,00
19 891,00
216 208,00
25 609,00
54 137,00
68 750,00

88 845,00
148 147,00
39 392,00
29 217,00
13 749,00
45 449,00
9 873,00
12 219,00
24 283,00
16 294,00
24 188,00
41 630,00
44 557,00
8 022,00
12 304,00
19 891,00
216 208,00
25 609,00
54 137,00
68 750,00

29 646,00
100 719,00
143 460,00
189 315,00
130 482,00

29 646,00
100 719,00
143 460,00
189 315,00
130 482,00

102 063,00

102 063,00

128 260,00

128 260,00

402 717,00

402 717,00

2 491 266,00

2 491 266,00

4 804 473,00 4 804 473,00
40 183 411,21 40 183 411,21
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Состав правил землепользования и застройки г. Владикавказ.
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«ВЛАДИКАВКАЗ» №38 (2797)
13 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК, 2021 Г.
РАЗДЕЛ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ Г. ВЛАДИКАВКАЗ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ
ИЗМЕНЕНИЙ
ГЛАВА 1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 1. Общие положения.
1. Правила землепользования и застройки г. Владикавказ (далее –
Правила) - являются документом градостроительного зонирования,
в
котором
устанавливаются
границы
территориальных
зон,
градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и
порядок внесения в него изменений.
2. Правила распространяют свое действие на территорию
муниципального образования городского округа г. Владикавказ (далее
- г. Владикавказ) и разработаны в соответствии с Градостроительным,
Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Республики Северная Осетия - Алания, Уставом Муниципального
образования г. Владикавказ, генеральным планом г. Владикавказ (в
действующей редакции) (далее - Генеральный план города), а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития города,
охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
3. Правила обязательны к исполнению всеми субъектами градостроительных отношений на территории г. Владикавказ.
4. Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации устанавливают
порядок регулирования землепользования и застройки территории
г. Владикавказ, основанный на градостроительном зонировании - делении всей территории г. Владикавказ на территориальные зоны - и
установлении для них градостроительных регламентов.
Статья 2. Термины и определения, используемые в Правилах.
1. В Правилах используются понятия, значения которых установлены в
Градостроительном кодексе Российской Федерации, Земельном кодексе
Российской Федерации, федеральных законах и иных нормативных
правовых актах Российской Федерации, в том числе следующие понятия:
1)
виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства - виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства
устанавливаемые применительно к каждой территориальной зоне. Виды
разрешенного использования земельных участков определяются в
соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
земельных отношений. Разрешенное использование земельных участков
и объектов капитального строительства может быть следующих видов:
основные виды разрешенного использования; условно разрешенные
виды использования; вспомогательные виды разрешенного использования. Вспомогательные виды разрешенного использования, допускаются
только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования
и осуществляются совместно с ними;
2)
внутригородской район - внутригородское муниципальное
образование на части территории городского округа с внутригородским
делением, в границах которой местное самоуправление осуществляется
населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы
местного самоуправления. Критерии для деления городских округов с
внутригородским делением на внутригородские районы устанавливаются
законами субъекта Российской Федерации и уставом городского округа с
внутригородским делением;
3)
границы населенных пунктов - границы населенных пунктов
отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы
населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных
образований или выходить за их границы, а также пересекать границы
земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.
Установлением или изменением границ городских населенных пунктов
является утверждение или изменение генерального плана городского
округа, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в
границах соответствующего муниципального образования;
4)
городской округ - один или несколько объединенных общей
территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными
образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется
населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы
местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные
государственные полномочия, передаваемые органам местного
самоуправления федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации, при этом не менее двух третей населения такого
муниципального образования проживает в городах и (или) иных городских
населенных пунктах;
5)
градостроительная деятельность - деятельность по развитию
территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в
виде территориального планирования, градостроительного зонирования,
планировки территории, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов
капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий;
6)
градостроительное зонирование - зонирование территорий
муниципальных образований в целях определения территориальных зон и
установления градостроительных регламентов;
7)
градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах
границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного
использования земельных участков, равно как всего, что находится над
и под поверхностью земельных участков и используется в процессе
их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального
строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, ограничения
использования земельных участков и объектов капитального строительства, а
также применительно к территориям, в границах которых предусматривается
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения;
8)
деятельность по комплексному и устойчивому развитию
территории - осуществляемая в целях обеспечения наиболее
эффективного использования территории деятельность по подготовке и
утверждению документации по планировке территории для размещения
объектов капитального строительства жилого, производственного,
общественно-делового и иного назначения и необходимых для
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности
граждан
объектов
коммунальной,
транспортной,
социальной
инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию,
строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов;
9)
земельный участок - часть поверхности земли (в том числе поверхностный почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены
в установленном порядке уполномоченным государственным органом, а
также все, что находится над и под поверхностью земельного участка, если
иное не предусмотрено федеральными законами о недрах, об использовании воздушного пространства и иными федеральными законами;
10)
зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления,
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
11)
красные линии - линии, которые обозначают границы
территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению
или отмене в документации по планировке территории;
12)
линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные
дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;
13)
муниципальное образование - городское или сельское
поселение, муниципальный район, муниципальный округ, городской
округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской
район либо внутригородская территория города федерального значения;
14)
населенный пункт – это компактно заселенная часть территории,
место постоянного жительства граждан, имеющая необходимые для
обеспечения жизнедеятельности граждан жилые и иные здания и сооружения,
собственное наименование и установленные в соответствующем порядке
территориальные пределы;
15)
нормативы
градостроительного
проектирования
-

ДОКУМЕНТЫ
совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий
жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными
частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований;
16)
объект капитального строительства - здание, строение,
сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных
строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка
(замощение, покрытие и другие);
17)
особо охраняемые природные территории - участки
земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где
располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное
и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов
государственной власти полностью или частично из хозяйственного
использования и для которых установлен режим особой охраны;
18)
правила землепользования и застройки - документ
градостроительного зонирования, который утверждается нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными
правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской
Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные
регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в
него изменений;
19)
правообладатели земельных участков - собственники
земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы
земельных участков;
20)
реконструкция объектов капитального строительства (за
исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта
капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей,
площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение
объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление
несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за
исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные
или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или)
восстановления указанных элементов; реконструкция линейных объектов
- изменение параметров линейных объектов или их участков (частей),
которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально
установленных показателей функционирования таких объектов (мощности,
грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ
полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;
21)
сведения об ограничениях по использованию земельного
участка - сведения о границах особо охраняемой природной
территории, границах территории объекта культурного наследия, зоны
с особыми условиями использования территории, внесенные в Единый
государственный реестр недвижимости;
22)
строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том
числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
23)
территориальные зоны - зоны, для которых в правилах
землепользования и застройки определены границы и установлены
градостроительные регламенты;
24)
территории общего пользования - территории, которыми
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе
площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов
общего пользования, скверы, бульвары);
25)
территория объекта культурного наследия - территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или)
связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с действующим законодательством. В территорию объекта культурного наследия могут входить
земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда, водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц. Границы территории объекта культурного наследия могут не
совпадать с границами существующих земельных участков;
26)
технический регламент - документ, который принят
международным договором Российской Федерации, подлежащим
ратификации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, или в соответствии с международным договором
Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, или указом Президента
Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской
Федерации, или нормативным правовым актом федерального
органа исполнительной власти по техническому регулированию и
устанавливает обязательные для применения и исполнения требования
к объектам технического регулирования (продукции или к продукции
и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации);
27)
функциональные зоны - зоны, для которых документами
территориального планирования определены границы и функциональное
назначение;
28)
элемент планировочной структуры - часть территории
поселения, городского округа или межселенной территории
муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные
элементы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти;
29)
элемент планировочной структуры (квартал, микрорайон) –
часть территории города, ограниченная линиями (границами), которые
проводятся по улицам, либо естественным границам в виде природных
элементов (рек, ручьев, оврагов, балок, лесополос), полосам отвода автомагистралей и т.п.
Статья 3. Полномочия Собрания представителей г. Владикавказа в
области регулирования отношений по вопросам землепользования и
застройки.
К полномочиям Собрания представителей г. Владикавказ в области
регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки
относятся полномочия в соответствии с действующим законодательством.
Статья 4. Полномочия Администрации местного самоуправления
г. Владикавказа в области регулирования отношений по вопросам
землепользования и застройки.
К полномочиям Администрации местного самоуправления г.
Владикавказа (далее – Администрации) в области регулирования
отношений по вопросам землепользования и застройки относятся:
1) принятие решений о подготовке документации по планировке
территорий;
2) утверждение документации по планировке территорий;
3) выдача в установленном порядке разрешений на строительство при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, а также согласование проектной документации объектов
жилищно-гражданского, производственного, коммунального и природоохранного назначения, инженерной и транспортной инфраструктур, а также благоустройства территории г. Владикавказ;
4) выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в соответствии с действующим законодательством;
5) принятие решений о предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования объектов капитального строительства
или земельного участка;
6) принятие решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;
7) принятие решений о развитии застроенных территорий;
8) принятие решений о резервировании земельных участков для
муниципальных нужд;
9) принятие решений о предоставлении земельных участков из состава
земель, находящихся в муниципальной собственности;
10) принятие решений об изъятии земельных участков для
муниципальных нужд;
11) иные вопросы землепользования и застройки, относящиеся к
ведению Администрации местного самоуправления г.о. Владикавказ.
Статья 5. Комиссия
застройки.

по подготовке Правил землепользования и

1. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом при Администрации.
Комиссия формируется на основании постановления Главы
администрации местного самоуправления г. Владикавказ и осуществляет
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свою деятельность в соответствии с распорядительными документами
администрации местного самоуправления.
2. К полномочиям Комиссии в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки относятся:
1) рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила
в соответствии с частью 3 статьи 33 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации;
2) подготовка для Главы администрации г. Владикавказ в соответствии
с частью 4 статьи 33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации
заключений по результатам рассмотрения предложений о внесении
изменений в Правила, поступивших в Комиссию;
3) осуществление иных функций в соответствии с настоящими Правилами и иными нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.
3. Персональный состав членов Комиссии и порядок ее деятельности
устанавливается Главой администрации г. Владикавказа, с учетом
требований частей 8, 17 статьи 31 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации.
4. Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех
заинтересованных лиц.
5. В случае если председатель или член Комиссии имеет прямую финансовую заинтересованность или находится в родственных отношениях
с подателем заявки, по поводу которой принимается решение, он обязан
сообщить об этом в письменной форме секретарю комиссии не позднее
одного дня до начала обсуждения данного вопроса Комиссией и не имеет
права принимать участие в обсуждении и голосовании по данному вопросу.
Статья 6. Открытость и доступность информации о землепользовании
и застройке.
1. Настоящие Правила являются открытыми для всех физических и юридических лиц.
2. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на
официальном сайте городского округа в сети «Интернет».
ГЛАВА 2. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Статья 7. Общие положения об изменении видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального
строительства
1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом той территориальной зоны, в границах которой располагается
земельный участок и объект капитального строительства, при условии соблюдения требований технических регламентов.
2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за
исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.
Статья 8. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,
расположенного в границах г. Владикавказа, осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного в
границах г. Владикавказа, направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.
3. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо,
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
5. Виды использования земельных участков и объектов капитального
строительства, установленные для земельных участков и (или) объектов
капитального строительства, в качестве разрешенных, которые подтверждаются судебными актами, вступившими в законную силу; правовыми
актами органов местного самоуправления; правоустанавливающими и
правоподтверждающими документами, выданными уполномоченными
органами власти, и отнесенные действующими градостроительными
регламентами к условно разрешенным видам использования, являются
действительными. В этом случае получение разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и проведение
публичных слушаний не требуется.
ГЛАВА 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 9. Общие положения о планировке территории.
1. Планировка территории осуществляется посредством разработки
документации по планировке территории:
1) проектов планировки территории;
2) проектов межевания территории.
2. Проекты планировки территории без проектов межевания территории в их составе подготавливаются в случаях, когда необходимо определить, изменить:
1) границы элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов);
2) границы территорий общего пользования без определения границ
земельных участков;
3) границы зон планируемого размещения объектов капитального
строительства в границах существующих земельных участков.
3. Проекты планировки территории с проектами межевания территории
в их составе подготавливаются в случаях, когда необходимо определить,
изменить:
1) границы элементов планировки территории, предусматривающие
необходимость изменения границ существующих или ранее
предусмотренных к образованию земельных участков;
2) границы земельных участков при планировании размещения новых
объектов капитального строительства;
3) границы публичных сервитутов при планировании размещения
объектов капитального строительства;
4) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для реализации государственных или муниципальных нужд.
4. В случаях, указанных в части 3 настоящей статьи, производится
подготовка землеустроительной документации в соответствии с
земельным законодательством при соблюдении требований, указанных в
статье 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Статья 10. Подготовка проектов планировки территории.
1. Решение о подготовке проекта планировки территории принимает
Глава администрации местного самоуправления г. Владикавказа.
2. В составе проектов планировки территории проводится:
1) выделение элементов планировочной структуры;
2) установление границ территорий общего пользования;
3) установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) определение характеристик и очередности планируемого развития
территории.
3. Корректировка проектов планировки территории допускается в следующих случаях:
1) если возникает необходимость изменения красных линий, границ
одного из элементов планировочной структуры (квартала, микрорайона),
установленных в составе проекта планировки территории, либо выделения новых элементов планировочной структуры вследствие подготовки заинтересованным лицом документации по планировке территории с целью
дальнейшего предоставления земельного участка для строительства объекта капитального строительства, если такое изменение не противоречит
Генеральному плану города;
2) если возникает необходимость изменения параметров объектов
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капитального строительства жилого, производственного, общественноделового и иного назначения и необходимых для функционирования
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, установленных
в составе проекта планировки территории, выявившаяся в ходе градостроительного развития территории;
3) если в Генеральный план города были внесены изменения, которые
влекут за собой соответствующие изменения в проекте планировки территории;
4) если в Правила были внесены изменения, которые влекут за собой
соответствующие изменения в проекте планировки территории.
4. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные совместно с проектами планировки территории,
до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных
слушаниях.
5. На основании проектов планировки территории, утвержденных Главой
администрации местного самоуправления г. Владикавказа, Собрание
представителей г. Владикавказа вправе вносить изменения в Правила
в части изменения установленных градостроительным регламентом и
установления новых предельных (минимальных и (или) максимальных)
размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Статья 11. Подготовка проектов межевания территории.
1. Решение о подготовке проекта межевания территории принимает
Глава администрации местного самоуправления г. Владикавказа.
2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется
применительно к территории, расположенной в границах одного или
нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах
определенной Правилами территориальной зоны и (или) границах
Генеральным планом города функциональной зоны, территории, в
отношении которой предусматривается осуществление деятельности по
ее комплексному и устойчивому развитию. Подготовка проекта межевания
территории осуществляется для определения местоположения границ
образуемых и изменяемых земельных участков и (или) установления,
изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах
которых не планируется размещение новых объектов капитального
строительства, а также для установления, изменения, отмены красных
линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка,
расположенного в границах территории, применительно к которой не
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление,
изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ
территории общего пользования.
3. Проекты межевания территории, как самостоятельные документы
(вне состава проектов планировки), подготавливаются в пределах границ
элементов планировочной структуры, ранее установленных проектами планировки территории, в случаях, когда необходимо определить,
изменить границы земельных участков, которые не являются земельными
участками общего пользования, в том числе застроенных в случаях,
оговоренных в настоящих Правилах.
4. Проекты межевания территории как самостоятельные документы
могут подготавливаться применительно к территории:
1) разделенной на земельные участки;
2) разделение на земельные участки которой еще не завершено;
3) для которой требуется изменение ранее установленных границ
земельных участков.
5. Проекты межевания территории до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.
ГЛАВА 4. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 12. Общие положения о порядке проведения публичных
слушаний.
1. Порядок Проведения публичных слушаний в г. Владикавказе
регламентируется Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Уставом Муниципального образования
г. Владикавказ и решениями Собрания представителей г. Владикавказа.
2. Процедура публичных слушаний позволяет реализовать права жителей города на осуществление местного самоуправления посредством
участия в публичных слушаниях.
3. На всех публичных слушаниях вправе присутствовать представители
средств массовой информации.
4. Жители города и правообладатели объектов недвижимости участвуют в публичных слушаниях непосредственно.
5. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся следующие вопросы:
1)
проект Генерального плана города, проекты о внесении
изменений в Генеральный план города;
2)
проект Правил, проекты о внесении изменений в Правила;
3)
проекты планировки территории и проекты о внесении
изменений в проекты планировки территории;
4)
проекты межевания территории и проекты о внесении
изменений в проекты межевания территории;
5)
проект решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства;
6)
проект решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
6. Мнение жителей города, выявленное в ходе публичных слушаний,
носит для органов местного самоуправления рекомендательный характер.
ГЛАВА 5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА
Статья 13. Действия правил землепользования и застройки города по
отношению к правам, возникшим до их введения.
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные
правовые акты органов местного самоуправления г. Владикавказа по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам, за исключением случаев, указанных в части 2 и 3 настоящей статьи.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, установленные нормативными актами органов местного самоуправления, и действующие на момент вступления в
силу настоящих Правил, являются действительными, если это не противоречит действующему законодательству.
3. В случае если использование земельных участков или объектов капитального строительства, указанных в части 2 настоящей статьи, опасно для
жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, то использование таких объектов должно быть приведено
в соответствие с градостроительным регламентом в сроки, определенные
действующим законодательством.
4. В случае если использование указанных в части 2 настоящей статьи
земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.
5. Реконструкция объектов капитального строительства, указанных в части 2 настоящей статьи, может осуществляться только путем приведения
таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного
строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, установленными градостроительным регламентом.
6. Строительство новых объектов капитального строительства на земельных участках, указанных в части 2 настоящей статьи, может осуществляться только в соответствии с установленными градостроительными
регламентами.
7. Виды разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков, тождественные Классификатору, а также
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленные в документации
по планировке территории, разработанной до утверждения настоящих
Правил, являются действительными.
8. Виды разрешенного использования и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
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тельства, установленные Правилами на момент выдачи разрешения на строительство, являются соответствующими строящемуся объекту капитального
строительства на весь период действия разрешения на строительство, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
9. Правовым актом Главы администрации местного самоуправления
г. Владикавказ может быть придан статус несоответствия градостроительным регламентам производственных и иных объектов, чьи санитарно-защитные зоны распространяются за пределы территориальной зоны
расположения этих объектов и (или) функционирование которых наносит
несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то
есть значительно снижается стоимость этих объектов.
10. Информация, указанная в градостроительном плане земельного
участка, утвержденном до вступления в силу настоящих Правил, может
быть использована для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, а также
для выдачи разрешений на строительство в течение срока действия данного градостроительного плана земельного участка.
11. В отношении земельных участков с видами разрешенного
использования с кодами 2.1 («Для индивидуального жилищного
строительства»), 2.3 («Блокированная жилая застройка») или 13.2
(«Ведение садоводства»), образованных до вступления в силу настоящих
Правил, требования к предельным параметрам минимальной площади
земельных участков не распространяются.
12. В отношении многоквартирных домов, сданных в эксплуатацию до
вступления в силу настоящих Правил, требования к предельным размерам
земельных участков, в том числе их площади, не распространяются.
13. При разработке документации по планировке территории в целях
формирования земельных участков для существующих многоквартирных
домов, введенных в эксплуатацию в установленном законном порядке
до вступления в силу настоящих Правил, действие градостроительных
регламентов в части предельных (минимальных и (или) максимальных)
размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного
строительства не распространяется. Виды разрешенного использования
земельных участков, указанные в градостроительных регламентах, в том
числе в качестве условно разрешенных, устанавливаются при утверждении документации по планировке территории.
Статья 14. Внесение изменений в Правила.
Внесение изменений в настоящие Правила производится в
соответствии с порядком, установленным статьей 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Статья 15. Внесение изменений в границы зон с особыми условиями
использования территорий
1. В случае внесения изменений в границы зон с особыми условиями
использования территорий лицо, заинтересованное в отображении таких
изменений, либо уполномоченный орган, ответственный за регулирование
использования таких зон, уведомляет Комиссию о внесении соответствующих изменений и в течение пяти дней с такого уведомления представляет в Комиссию документы, подтверждающие правомочность внесения
таких изменений. Комиссия в течение тридцати дней принимает решение
об отображении указанных изменений на Карта границ зон с особыми
условиями использования территорий, границ территорий объектов
культурного наследия. Управление архитектуры и градостроительства
администрации местного самоуправления г. Владикавказа в течение
десяти дней с момента принятия решения обеспечивает внесение
изменений в Карту границ зон с особыми условиями использования
территорий, границ территорий объектов культурного наследия и
публикацию таких изменений в порядке, аналогичном порядку публикации
изменений в Правила.
ГЛАВА 6. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 16. Отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды
разрешенного использования, предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без
установления срока приведения их в соответствие с градостроительным
регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни
или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
2. Все изменения объектов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляемые путем изменения видов и интенсивности их использования,
их параметров, могут производиться только в целях приведения их в соответствие с настоящими Правилами.
3. Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов капитального строительства, имеющих виды использования, не
разрешенные для данной территориальной зоны, либо те, которые
поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных
зон, указанных в главе 8 Правил, но расположены в зонах с особыми
условиями использования территории, в пределах которых не
предусмотрено размещение соответствующих объектов.
4. На объектах, которые имеют вид, виды использования, не разрешенные для данной зоны, не допускается увеличивать объемы
и интенсивность производственной деятельности без приведения
используемой технологии в соответствие с требованиями безопасности
- экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными,
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций,
иными требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими
регламентами.
5. Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам
по предельным параметрам, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по
сравнению с разрешенными пределами и т.д., могут поддерживаться и
использоваться при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение несоответствия таких
объектов настоящим Правилам.
6. Несоответствующий вид использования недвижимости не может
быть заменен на иной несоответствующий вид использования.
Статья 17. Контроль над использованием объектов капитального
строительства и земельных участков.
1. Контроль за использованием объектов капитального строительства
и земельных участков осуществляют должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с законодательством предоставлены такие полномочия.
2. Правообладатели объектов капитального строительства и земельных
участков обязаны оказывать должностным лицам надзорных и контрольных органов, действующим в соответствии с законодательством, содействие в выполнении ими своих обязанностей.
Статья 18. Порядок устройства ограждений земельных участков
1. Настоящая статья регулирует вопросы устройства ограждений земельных участков, как выделенных в процессе градостроительной подготовки территорий, так и ранее сформированных.
2. Ограждения, проходящие по общей меже двух земельных участков, устраиваются на основании взаимной договоренности между правообладателями таких участков, которая может быть
оформлена договором в соответствии с требованиями гражданского
законодательства. При этом независимо от форм договоренности
необходимо соблюдать условия, изложенные в части 10 настоящей статьи.
3. Ограждения земельных участков, отделяющие их от территорий
общего пользования, устраиваются на основании эскиза ограждения, который должен соответствовать требованиям части 4 настоящей статьи и
подлежит обязательному согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства г. Владикавказа в соответствии с требованиями частей
5-8 настоящей статьи.
4. Эскиз ограждения, отделяющего земельный участок от территории
общего пользования, должен включать в себя следующие материалы:
1) схему установки ограждения на участке (ситуационный план), на который наносятся границы земельного участка, место расположения строений на участке, граница территорий общего пользования;
2) графическое изображение фасада ограждения, выполненное в масштабе 1:200 (в одном сантиметре два метра), фрагменты в масштабе 1:50
(в одном сантиметре пятьдесят сантиметров);
3) графическое изображение цветового решения ограждения;
4) отдельные конструктивны узлы, элементы.
5. Для согласования эскиза ограждения лицо, являющееся правообладателем земельного участка, подает в Управление архитектуры и
градостроительства г. Владикавказа заявление с просьбой рассмотреть
данный эскиз.
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6. Управление архитектуры и градостроительства г. Владикавказа
имеет право в течение трех дней отклонить представленные для
согласования материалы, в случае, если они недостаточно полно отражают
конструктивные и архитектурные решения ограждения.
7. Заявление подлежит обязательной регистрации в день приемки, о чем заявителю выдается расписка. Управление архитектуры и
градостроительства г. Владикавказа в течение десяти дней рассматривает
эскиз ограждения, после чего выдает свое заключение о соответствии,
либо несоответствии его эскиза требованиям части 10 настоящей статьи.
8. Согласование эскиза ограждения Управлением архитектуры и градостроительства г. Владикавказа осуществляется без взимания платы.
9. При выделении земельных участков на территориях, застроенных
многоквартирными домами, устройство ограждений выделенных земельных участков не предусматривается, если иное не предусмотрено градостроительным регламентом данной территориальной зоны.
10. Любые ограждения земельных участков должны соответствовать
следующим условиям:
1) ограждение должно быть конструктивно надежным;
2) ограждения, отделяющие земельный участок от территорий общего
пользования, должны быть эстетически привлекательными.
11. В случае, если проект ограждения земельного участка входит в состав проектной документации объекта капитального строительства (комплекса таких объектов), которая подлежит государственной экспертизе
в соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, проведение в отношении его действий, указанных в частях 5-8
настоящей статьи, не требуется.
12. Управление архитектуры и градостроительства г. Владикавказа
может передавать свои полномочия по согласованию ограждений
земельных участков уполномоченным органам административных
районов города.
Статья 19. Ответственность за нарушение Правил.
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица,
а также должностные лица несут дисциплинарную, имущественную,
административную, уголовную ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
РАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ГЛАВА 7. ПРИМЕНЕНИЕ КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ЗОНИРОВАНИЯ
Статья 20.
зонирования.

Состав

и

содержание

карты

градостроительного

1. Карта градостроительного зонирования в составе Правил
представлена в виде графических материалов.
На карте градостроительного зонирования в составе Правил
устанавливаются:
1) границы территориальных зон;
2) территории, в границах которых предусматривается осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в
случае планирования осуществления такой деятельности.
На карте градостроительного зонирования в составе Правил
отображаются:
1) границы населенных пунктов, входящих в состав городского округа,
2) границы зон с особыми условиями использования территорий,
3) границы территорий объектов культурного наследия.
Указанные границы могут отображаться на отдельных картах, которые
являются приложением к Правилам.
2. Карта градостроительного зонирования на состоит из двух частей:
1) карта границ территориальных зон;
2) карта границ населенного пункта «Город Владикавказ», зон с
особыми условиями использования территорий, территорий объектов
культурного наследия.
3. Масштаб карты градостроительного зонирования установлен 1:10000
(в 1 см 100 метров) и 1:20000 (в 1 см 200 метров).
Статья 21. Карта границ территориальных зон.
На карте границ территориальных зон отображается вся территория
населенного пункта «Город Владикавказ» в границах муниципального
образования «Городской округ «Город Владикавказ». На карте границ
территориальных зон настоящими Правилами установлены границы
территориальных зон и территории, в границах которых предусматривается
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории.
Статья 22. Карта границ населенного пункта «Город Владикавказ», зон
с особыми условиями использования территорий, территорий объектов
культурного наследия.
На карте границ населенного пункта «Город Владикавказ», зон с
особыми условиями использования территорий, территорий объектов
культурного наследия отображается вся территория населенного пункта
«Город Владикавказ» в границах муниципального образования «Городской
округ «Город Владикавказ».
Статья 23. Территориальные зоны, установленные для города
Владикавказа.
1. Для целей регулирования землепользования и застройки в
соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации
настоящими Правилами установлены следующие виды территориальных
зон.
2. Жилые зоны:
1) зона жилой застройки 1-го типа (Ж-1);
2) зона жилой застройки 2-го типа (Ж-2);
3) зона жилой застройки 3-го типа (Ж-3);
4) зона жилой застройки 4-го типа (Ж-4).
2. Общественно-деловые зоны:
1) зона многофункциональной застройки (ОЖ);
2) зона общественно-деловой и коммерческой застройки (ОД);
3) зона размещения культовых объектов (КО);
4) зона размещения объектов социального обслуживания и
здравоохранения (ОС-1);
5) зона размещения объектов образования и просвещения (ОС-2);
6) зона размещения объектов физкультуры и спорта (ОС-3);
7) зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления
производственной и предпринимательской деятельности (ПКД).
3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной
инфраструктур:
1) производственно-коммунальная зона (КП);
2) зона внешнего железнодорожного транспорта (Т-1);
3) зона транспортной инфраструктуры (Т-2);
4) зона развития дорожного сервиса (Т-3);
5) зона инженерной инфраструктуры (ИГ).
4. Зоны сельскохозяйственного использования:
1) зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-1);
2) зона ведения садоводства и огородничества (СХ-2);
5. Зоны рекреационного назначения:
1) зона культуры и отдыха (Р-1);
2) зона специализированных парков (Р-2);
3) зона лесов (Р-3);
4) зона сохранения и развития природных территорий (Р-4);
5) зона рекреационного строительства (Р-5);
6) зона природных ландшафтов (Р-6).
6. Зоны специального назначения:
1) зона режимных объектов (С-1);
2) зона кладбищ, крематориев и иного ритуального обслуживания (С-2);
3) зона рекультивации территорий, используемых для размещения,
хранения,
захоронения,
утилизации,
накопления,
обработки,
обезвреживания отходов производства и потребления (С-3);
4) зона насаждений специального назначения (С-4).
7. Иные зоны:
1) зона реформирования территорий производственно-коммунального
назначения в территории общественного и жилого назначения (ЗР-1);
2) зона реформирования территорий сельскохозяйственного
назначения в территории жилого назначения (ЗР-2);
3) зона улично-дорожной сети (УДС).
8. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с
одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, но с различными предельными
(минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и
параметров.
9. Границы территориальных зон устанавливаются в соответствии с
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том
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числе с учетом функциональных зон Генерального плана города.
10. Территориальные зоны имеют свою систему нумерации в целях облегчения ориентации пользователей
Правил, состоящую из следующих элементов:
1) смешанного буквенно-цифрового наименования вида территориальной зоны в соответствии с частью 2
настоящей статьи;
2) цифрового обозначения внутригородского района города, отделенного от наименования вида
территориальной зоны косой чертой;
3) индивидуального номера территориальной зоны, отделенного от цифрового обозначения внутригородского
района косой чертой.
11. Номер каждой территориальной зоны, как и подзоны, является уникальным, указывается в
градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны.
12. Для акваторий водных объектов территориальные зоны не установлены.
Статья 24. Зоны с особыми условиями использования территории, установленные для города Владикавказа.
1. Зоны с особыми условиями использования территории отображаются на карте границ населенного пункта
«Город Владикавказ», зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного
наследия.
2. Режим градостроительной деятельности в пределах указанных зон определяется законодательством Российской Федерации, Республики Северная Осетия - Алания, нормативными правовыми актами органов Администрации местного самоуправления.
3. При нанесении на карты границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий
объектов культурного наследия указанных в части 1 настоящей статьи границ необходимо руководствоваться
имеющейся документацией с установлением и описанием границ указанных зон, а при ее отсутствии
руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими режим градостроительной деятельности в
пределах данных зон, в том случае, если таковые акты содержат прямые указания на способ установления границ
указанных зон.
РАЗДЕЛ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ.
ГЛАВА 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 25. Общие положения о градостроительных регламентах
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как и всего, что
находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей
эксплуатации объектов капитального строительства.
2. Градостроительные регламенты действуют в пределах территориальных зон и распространяются в равной
мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки, иные объекты недвижимости, независимо от форм собственности.
3. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми собственниками земельных участков,
землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм собственности и иных прав на земельные участки согласно Земельному кодексу Российской Федерации.
4. Градостроительные регламенты устанавливаются для всех земель в границах городского округа, за исключением указанных в части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. Порядок использования земельных участков, на которые в соответствии с действующим законодательством
действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты
не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами
местного самоуправления в соответствии с федеральными законами согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации.
6. Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными
дорогами, набережными, скверами, бульварами, береговыми полосами водных объектов общего пользования,
пляжами и другими линейными объектами, настоящими Правилами могут включаться в состав различных
территориальных зон, а также могут быть частично вынесены за границы территориальных зон.
7. Градостроительные регламенты состоят из следующей информации, отображаемой в текстовой форме:
1) перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничения видов использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны,
применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.
Статья 26. Общие положения о видах разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства подразделяются на основные, условно разрешенные, вспомогательные согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства выбираются для строительства самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований правообладателями таких земельных участков, за исключением органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных
предприятий, при условии обязательного соблюдения требований технических регламентов, нормативно-технических документов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства могут быть применены только после
получения соответствующего разрешения на условно разрешенный вид использования после проведения публичных слушаний, проводимых в соответствии с положением, принятым решением Собрания представителей г. Владикавказа, в соответствии с частью 6 статьи 37 и статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и
в соответствии со статьей 8 Правил.
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства могут быть применены правообладателями таких участков самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований только при наличии на данном участке вида использования, отнесенного к соответствующим основным или условно разрешенным.
5. Вспомогательные виды разрешенного использования допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. Выбор вспомогательного использования без выбора основного вида разрешенного использования не предусматривается.
6. Виды разрешенного использования земельных участков применительно к каждому виду территориальных зон
устанавливаются настоящими Правилами в соответствии с Классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере земельных отношений (далее - Классификатор).
7. Содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания в списке видов разрешенного использования размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение
защитных сооружений (насаждений), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
8. В границах одного земельного участка допускается с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов размещение
двух и более видов разрешенного использования земельного участка.
Статья 27. Общие положения о предельных (минимальных и (или) максимальных) размерах земельных участков и предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (далее - предельные
размеры) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (далее – предельные параметры) могут устанавливаться применительно к отдельным подзонам,
выделенным в составе территориальных зон, или ко всем территориальным зонам, если в их составе не выделены
подзоны.
2. Перечень предельных параметров, содержащихся в градостроительных регламентах, может дополняться по
мере разработки проектов планировки отдельных территорий.
3. Максимальный процент застройки земельного участка.
3.1. Максимальный процент застройки земельного участка надземными частями зданий, строений, сооружений для отдельных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства установлен Правилами в составе градостроительного регламента каждой территориальной зоны.
3.2. Максимальный процент застройки земельного участка подземными частями зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
в границах всех территориальных зон составляет 85% и может быть увеличен при подготовке документации по
планировке территории.
4. Предельное количество этажей зданий, строений и сооружений.
4.1. Предельное количество надземных этажей зданий, строений и сооружений установлено настоящими Правилами в составе градостроительных регламентов каждой территориальной зоны.
5. Максимальная высота зданий, строений и сооружений на земельном участке.
5.1. Максимальная высота зданий, строений установлена настоящими Правилами в составе градостроительных регламентов каждой территориальной зоны в метрах по вертикали от проектной отметки земли до наивысшей
точки фасадной части здания, строения. При этом проектная отметка земли определяется как минимальная из
абсолютных проектных отметок поверхности проезда для пожарных машин. При размещении здания, строения
на участке с уклоном возможно определять максимальную высоту отдельно для каждой фасадной части здания,
строения со стороны которой организуется проезд для пожарных машин с учетом соблюдения противопожарных
требований. Наивысшая точка фасадной части определяется по верхним частям элементов здания, строения без
учета кровли, угол уклона которой менее 600, а также инженерного оборудования в открытом исполнении; сквозных металлических конструкций в открытом исполнении, являющиеся частью здания или отдельно стоящие; антенн, вентиляционных шахт, дымовых труб, шпилей и других нефункциональных архитектурных элементов зданий,
строений, не являющихся частями эксплуатируемых помещений.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка.
6.1. К озеленению земельного участка относятся части земельного участка, которые покрыты зелеными насаждениями (древесной, кустарниковой и травянистой растительностью).
Статья 28. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в
градостроительных регламентах территориальных зон
1. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в пределах зон с особыми условиями использования территорий, градостроительные регламенты, определенные применительно к соответствующим территориальным зонам, применяются с учетом ограничений, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и статьями 60-61 настоящих Правил.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, выделенные для
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обеспечения правового режима охраны и эксплуатации объектов культурного наследия, действуют в пределах
границ территорий объектов культурного наследия, отображаемых на Карте градостроительного зонирования,
и устанавливаются уполномоченными органами исполнительной власти Российской Федерации и Республики
в области государственной охраны объектов культурного наследия. В случае если земельный участок и объект
капитального строительства расположены в границах территориальной зоны, где действуют ограничения по
условиям охраны объектов культурного наследия и археологического слоя, правовой режим использования
и застройки в границах такого земельного участка определяется совокупностью ограничений, установленных
регламентом использования зон охраны объектов культурного наследия и градостроительным регламентом.
Регламент использования зон охраны объектов культурного наследия подлежит приоритетному применению над
градостроительным регламентом территориальной зоны.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, выделенные по
экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям использования территорий, по условиям предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и борьбы с их последствиями, действуют в
пределах зон с особыми условиями использования территорий, отображаемых на Карте градостроительного зонирования, и определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской области и муниципальными правовыми актами, регулирующими режим их использования, а также техническими регламентами. Земельные участки и (или)
объекты капитального строительства, которые расположены в пределах зон с особыми условиями использования
территорий, характеристики которых не соответствуют ограничениям, указанным в настоящей статье, являются
земельными участками и (или) объектами капитального строительства, несоответствующими настоящим Правилам и могут использоваться в соответствии с частями 2 и 3 статьи 13 Правил, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4. Ввиду значительного объема требований, установленных законодательством Российской Федерации в виде
ограничений на использование территорий, градостроительные регламенты территории, содержащиеся в главе
8 настоящих Правил, включают в себя ссылку на нормативные правовые акты, регулирующие использование территории в пределах зон с особыми условиями использования территорий.
Статья 29. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения
1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения на территориях, в границах которых предусматривается осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, принимаются в соответствии с пунктом
1.2. Основной части местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования
городской округ г. Владикавказ.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения на территориях, в границах которых предусматривается осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, принимаются в соответствии с пунктом
1.3. Основной части местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования
городской округ г. Владикавказ.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения на территориях, в границах которых предусматривается осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, принимаются в соответствии с пунктами
1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 Основной части местных нормативов градостроительного проектирования муниципального
образования городской округ г. Владикавказ, а также в соответствии с таблицей 10.1 «СП 42.13330.2016. Свод
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр) (ред. от 19.12.2019).
Статья 30. Градостроительный регламент зоны жилой застройки 1-го типа (Ж-1).
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых условий развития территории, предназначенных для размещения преимущественно застройки индивидуальными
жилыми домами, а также объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для
функционирования такой застройки и обеспечения жизнедеятельности граждан.
2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:

Вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к основным):

2.1 Для индивидуального жилищного строительства
(Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания
количеством надземных этажей не более чем три,
высотой не более двадцати метров, которое состоит из
комнат и помещений вспомогательного использования,
предназначенных для удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в
таком здании, не предназначенного для раздела на
самостоятельные объекты недвижимости); выращивание
сельскохозяйственных культур; размещение
индивидуальных гаражей и хозяйственных построек)

Строения для птицы и домашних животных, содержание
которых не требует выпаса;
сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи);
размещение стоянок

3.1 Коммунальное обслуживание (Размещение зданий и
сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2)
3.2.3 Оказание услуг связи
(Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и
международной телефонной связи)
3.3 Бытовое обслуживание
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых
услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро))

Благоустройство территории
Временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения;
благоустройство территории
Временные автостоянки;
благоустройство территории

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские
пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства
крови, клинические лаборатории))

Хозяйственные постройки амбулаторнополиклинических учреждений;
сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи); временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения;площадки для сбора мусора

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы,
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в
том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных
для занятия обучающихся физической культурой и спортом)

Хозяйственные постройки;
гаражи служебного транспорта;
сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи);
временные автостоянки;
спортивные ядра;
открытые площадки для занятий спортом и
физкультурой; благоустройство территории

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

Временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания
животных)
4.4 Магазины (Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м)
5.1.3 Площадки для занятий спортом
(Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой
на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры))
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
(Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий)

Временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения; благоустройство территории
Временные автостоянки;
благоустройство территории
Не устанавливаются

Учебно-тренировочные комплексы со спортивными
площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных
автомобилей, временные автостоянки,
склады инвентаря, площадки для сбора мусора

12.0.1 Улично-дорожная сеть
(Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
Благоустройство территории
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств)
12.0.2 Благоустройство территории
(Размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных
туалетов)

Не устанавливаются

Условно разрешённые виды использования:

Вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к условно
разрешённым):
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2.3. Блокированная жилая застройка
(Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько
общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей
не более чем три, при общем количестве совмещенных домов
не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен
на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию
общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных
и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей
и иных вспомогательных сооружений; обустройство
спортивных и детских площадок, площадок для отдыха)

Благоустройство территории;
сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи);
размещение стоянок

3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
(Размещение зданий, предназначенных для размещения
музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев)

Хозяйственные постройки;
встроенные и (или) пристроенные здания (помещения)
для организации дошкольного воспитания детей;
сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи); временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта; здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения;
спортивные площадки без установки трибун для
зрителей; благоустройство территории

Хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи); временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения; благоустройство территории
4.1 Деловое управление
Хозяйственные постройки;
(Размещение объектов капитального строительства с целью:
сооружения локального инженерного обеспечения
размещения объектов управленческой деятельности, не свя(размещение водопроводов, линий электропередач,
занной с государственным или муниципальным управлением
газопроводов, линий связи);
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения
временные автостоянки;
сделок, не требующих передачи товара в момент их соверше- гаражи служебного транспорта;
ния между организациями, в том числе биржевая деятельность здания и сооружения для размещения служб охраны и
(за исключением банковской и страховой деятельности))
наблюдения; благоустройство территории
Хозяйственные постройки;
встроенные и (или) пристроенные здания (помещения)
для организации дошкольного воспитания детей;
4.5 Банковская и страховая деятельность
сооружения локального инженерного обеспечения
(Размещение объектов капитального строительства, пред(размещение водопроводов, линий электропередач,
назначенных для размещения организаций, оказывающих
газопроводов, линий связи); временные автостоянки;
банковские и страховые услуги)
гаражи служебного транспорта; здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории
4.6 Общественное питание
Хозяйственные постройки; сооружения локального
(Размещение объектов капитального строительства в целях
инженерного обеспечения (размещение водопроводов,
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
линий электропередач, газопроводов, линий связи);
столовые, закусочные, бары))
временные автостоянки; благоустройство территории
Хозяйственные постройки гостиниц;
4.7 Гостиничное обслуживание
сооружения локального инженерного обеспечения
(Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых
(размещение водопроводов, линий электропередач,
с целью извлечения предпринимательской выгоды из предогазопроводов, линий связи); постоянные и временные
ставления жилого помещения для временного проживания в
автостоянки; гаражи служебного транспорта;
них)
здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения; благоустройство территории
4.9 Служебные гаражи (Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспор- Здания и сооружения для размещения служб охраны и
та, используемого в целях осуществления видов деятельности, наблюдения;
предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных благоустройство территории
средств общего пользования, в том числе в депо)
Хозяйственные постройки; сооружения локального
4.9.1.3 Автомобильные мойки
обеспечения (размещение водопроводов,
(Размещение автомобильных моек, а также размещение мага- инженерного
линий электропередач, газопроводов, линий связи);
зинов сопутствующей торговли)
благоустройство территории
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
(Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейВременные автостоянки;
нов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и
благоустройство территории
сооружениях)
9.3 Историко-культурная деятельность (Сохранение и изучение
объектов культурного наследия народов Российской Федерации
(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств и ремесел, исторических
Не устанавливаются
поселений, недействующих военных и гражданских захоронений,
объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм)
3.7 Религиозное использование
(Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2)

3. Для зоны Ж-1 установлены следующие предельные размеры и предельные параметры:
Площадь земельного участка
для вида разрешенного использования с кодом 2.1 («для индивидуального жилищного
строительства») - 1000 кв.м*; для видов разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2.3,
максимальная
3.3, 3.6.1, 3.7, 3.8.1, 3.10.1, 4.1, 4.4- 4.7, 4.9, 4.9.1.3, 5.1.2, 9.3 - 5000 кв.м, для остальных
видов разрешенного использования - не нормируется
для вида разрешенного использования с кодом 2.1 («для индивидуального жилищного
минимальная
строительства») - 300 кв.м*;
для остальных видов разрешенного использования - не нормируется
Минимальные отступы от границ земельных участков
примыкающих к улице,
в соответствии со сложившейся линией застройки, при условии ориентирования фасадной
проезду
части объекта капитального строительства на улицу, проезд
примыкающих к границам определяется техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности,
смежного земельного
специальными техническими условиями на проектирование противопожарной защиты и
участка
иными нормативными документами**
Количество надземных этажей
максимальное
2 (для всех видов разрешенного использования объектов капитального строительства)
минимальное
не нормируется
Высота зданий, сооружений:
максимальная
8 м (для всех видов разрешенного использования объектов капитального строительства)
минимальная
не нормируется
Процент застройки для земельных участков, находящихся в муниципальной или государственной собственности,
предоставляемых для строительства:
максимальный:
80%
минимальный:
30%
Процент застройки для земельных участков, находящихся в частной собственности:
максимальный:
не нормируется
минимальный:
не нормируется
Иные показатели:
максимальная высота
1,8 м
оград вдоль улиц
максимальная высота
оград между соседними 1,8 м (при условии устройства проветриваемого ограждения)
участками

* Для земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в
муниципальной или государственной собственности.
**Для вида разрешенного использования с кодом 2.1 («для индивидуального жилищного строительства») при
новом строительстве на смежных земельных участках соблюдение общих суммарных разрывов между объектами
капитального строительства, определяемых в соответствии с требованиями действующего законодательства,
устанавливаются для каждого земельного участка на равном расстоянии для каждого земельного участка.
Для зоны Ж-1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кроме их
площади, не подлежат установлению.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях
61 и 62 настоящих Правил.
Статья 31. Градостроительный регламент зоны жилой застройки 2-го типа (Ж-2).
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых условий развития территории, предназначенных для размещения преимущественно малоэтажной высокоплотной
жилой застройки, а также объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для
функционирования такой застройки и обеспечения жизнедеятельности граждан.
2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
(Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок
для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более 15% общей
площади помещений дома)
2.3. Блокированная жилая застройка (Размещение жилого
дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при
общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи,
имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним
домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение
декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур; размещение индивидуальных гаражей и иных
вспомогательных сооружений; обустройство спортивных
и детских площадок, площадок для отдыха)

Вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к основным):
Сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи);
постоянные и временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения;
благоустройство территории

Благоустройство территории;
сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи);
размещение стоянок
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3.1 Коммунальное обслуживание (Размещение зданий и
сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида раз- Благоустройство территории
решенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2)
Сооружения локального инженерного обеспечения
3.2.1 Дома социального обслуживания (Размещение зданий,
водопроводов, линий электропередач,
предназначенных для размещения домов престарелых, домов (размещение
газопроводов, линий связи);
ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных
постоянные
и
временные автостоянки;
граждан; размещение объектов капитального строительства
здания и сооружения для размещения служб охраны и
для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, наблюдения;
признанных беженцами)
благоустройство территории
автостоянки;
3.2.3 Оказание услуг связи (Размещение зданий, предназначен- Временные
и сооружения для размещения служб охраны и
ных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграф- здания
наблюдения;
ной, междугородней и международной телефонной связи)
благоустройство территории
3.3 Бытовое обслуживание
(Размещение объектов капитального строительства, предВременные автостоянки;
назначенных для оказания населению или организациям
благоустройство территории
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро))
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Хозяйственные постройки амбулаторно(Размещение объектов капитального строительства, предна- поликлинических учреждений;
значенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлини- сооружения локального инженерного обеспечения
ческой медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские
(размещение водопроводов, линий электропередач,
пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка,
газопроводов, линий связи); временные автостоянки;
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства здания и сооружения для размещения служб охраны и
крови, клинические лаборатории))
наблюдения; площадки для сбора мусора
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
постройки;
(Размещение объектов капитального строительства, предна- Хозяйственные
служебного транспорта;
значенных для просвещения, дошкольного, начального и сред- гаражи
сооружения
локального
инженерного обеспечения
него общего образования (детские ясли, детские сады, школы, (размещение водопроводов,
линий электропередач,
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, обгазопроводов,
линий
связи);
разовательные кружки и иные организации, осуществляющие временные автостоянки; спортивные ядра; открытые
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в площадки для занятий спортом и физкультурой;
том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных благоустройство территории
для занятия обучающихся физической культурой и спортом)
Хозяйственные постройки; встроенные и (или)
пристроенные здания (помещения) для организации
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
дошкольного воспитания детей; сооружения локального
(Размещение зданий, предназначенных для размещения
инженерного обеспечения (размещение водопроводов,
музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов
линий электропередач, газопроводов, линий связи);
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
временные автостоянки; гаражи служебного транспорта;
филармоний, концертных залов, планетариев)
здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения; спортивные площадки без установки трибун
для зрителей; благоустройство территории
3.8.1 Государственное управление (Размещение зданий,
предназначенных для размещения государственных органов, Временные автостоянки;
государственного пенсионного фонда, органов местного
гаражи служебного транспорта;
самоуправления, судов, а также организаций, непосредздания и сооружения для размещения служб охраны и
ственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих
наблюдения
государственные и (или) муниципальные услуги)
4.4 Магазины (Размещение объектов капитального строиВременные автостоянки;
тельства, предназначенных для продажи товаров, торговая
благоустройство территории
площадь которых составляет до 5000 кв. м)
4.5 Банковская и страховая деятельность
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих
банковские и страховые услуги)
4.6 Общественное питание
(Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары))
5.1.3 Площадки для занятий спортом (Размещение площадок
для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры))
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
(Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий)

Хозяйственные постройки; встроенные и (или)
пристроенные здания (помещения) для организации
дошкольного воспитания детей; сооружения локального
инженерного обеспечения (размещение водопроводов,
линий электропередач, газопроводов, линий связи);
временные автостоянки; гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения; благоустройство территории
Хозяйственные постройки; сооружения локального
инженерного обеспечения (размещение водопроводов,
линий электропередач, газопроводов, линий связи);
временные автостоянки; благоустройство территории
Не устанавливаются

Учебно-тренировочные комплексы со спортивными
площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных
автомобилей, временные автостоянки,
склады инвентаря, площадки для сбора мусора

12.0.1 Улично-дорожная сеть
(Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
Благоустройство территории
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств)
12.0.2 Благоустройство территории (Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
Не устанавливаются
нестационарных строений и сооружений, информационных
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов)
Вспомогательные виды разрешённого
Условно разрешённые виды использования:
использования (установленные к условно
разрешённым):
2.1 Для индивидуального жилищного строительства
(Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания
количеством надземных этажей не более чем три,
Сооружения локального инженерного обеспечения
высотой не более двадцати метров, которое состоит из
(размещение водопроводов, линий электропередач,
комнат и помещений вспомогательного использования,
газопроводов, линий связи);
предназначенных для удовлетворения гражданами
обустройство спортивных и детских площадок,
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в
площадок для отдыха;
таком здании, не предназначенного для раздела на
самостоятельные объекты недвижимости); выращивание размещение стоянок
сельскохозяйственных культур; размещение
индивидуальных гаражей и хозяйственных построек)
2.7.1 Хранение автотранспорта
(Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса;
том числе подземных, предназначенных для хранения автоздания и сооружения для размещения служб охраны и
транспорта, в том числе с разделением на машино-места, за
наблюдения;
исключением гаражей, размещение которых предусмотрено
благоустройство территории
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9)
3.2.4 Общежития
(Размещение зданий, предназначенных для размещения
общежитий, предназначенных для проживания граждан на
время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 4.7)

Сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи);
постоянные и временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения; благоустройство территории

Хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи);
временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения; благоустройство территории
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
Временные автостоянки;
(Размещение объектов капитального строительства, предна- гаражи служебного транспорта;
значенных для оказания ветеринарных услуг без содержания здания и сооружения для размещения служб охраны и
животных)
наблюдения; благоустройство территории
4.1 Деловое управление
Хозяйственные постройки;
(Размещение объектов капитального строительства с целью: сооружения локального инженерного обеспечения
размещения объектов управленческой деятельности, не свя- (размещение водопроводов, линий электропередач,
занной с государственным или муниципальным управлением газопроводов, линий связи);
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения временные автостоянки;
сделок, не требующих передачи товара в момент их соверше- гаражи служебного транспорта;
ния между организациями, в том числе биржевая деятельность здания и сооружения для размещения служб охраны и
(за исключением банковской и страховой деятельности))
наблюдения; благоустройство территории
Хозяйственные постройки гостиниц;
4.7 Гостиничное обслуживание
сооружения локального инженерного обеспечения
(Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых
(размещение водопроводов, линий электропередач,
с целью извлечения предпринимательской выгоды из предо- газопроводов, линий связи); постоянные и временные
ставления жилого помещения для временного проживания в
автостоянки; гаражи служебного транспорта;
них)
здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения; благоустройство территории
4.9 Служебные гаражи
(Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях Здания и сооружения для размещения служб охраны и
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами наблюдения;
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для
благоустройство территории
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо)
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
(Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассей- Не устанавливаются
нов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и
сооружениях)
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом
(Размещение сооружений для занятия спортом и физкульНе устанавливаются
турой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы,
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища))
3.7 Религиозное использование
(Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2)
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9.3 Историко-культурная деятельность (Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных
мест, мест бытования исторических промыслов, производств Не устанавливаются
и ремесел, исторических поселений, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов культурного наследия,
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный туризм)

3. Для зоны Ж-2 установлены следующие предельные размеры и предельные параметры:
Площадь земельного участка
для вида разрешенного использования с кодом 2.1 («для индивидуального жилищного
строительства») - 1000 кв.м*;
максимальная
для видов разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2.1, 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 3.7, 3.8.1,
3.10.1, 4.1, 4.4- 4.7, 4.9, 5.1.2, 9.3 - 5000 кв.м,
для остальных видов разрешенного использования - не нормируется
для вида разрешенного использования с кодом 2.1 («для индивидуального жилищного
строительства») - 300 кв.м*;
минимальная
для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 («Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка») - 1000 кв.м;
для остальных видов разрешенного использования - не нормируется
Минимальные отступы от границ земельных участков
примыкающих к улице,
в соответствии со сложившейся линией застройки, при условии ориентирования фасадной
проезду
части объекта капитального строительства на улицу, проезд
примыкающих к границам определяется техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности,
смежного земельного
специальными техническими условиями на проектирование противопожарной защиты и
участка
иными нормативными документами**
Количество надземных этажей
для всех видов разрешенного использования, кроме вида разрешенного использования с
кодом 2.1 («Для индивидуального жилищного строительства») - 4***;
максимальное
для вида разрешенного использования с кодом 2.1 («Для индивидуального жилищного
строительства») - 3
минимальное
не нормируется
Высота зданий, сооружений:
для всех видов разрешенного использования, кроме вида разрешенного использования с
кодом 2.1 («Для индивидуального жилищного строительства»), вдоль красной линии (или
максимальная
линии застройки) - 13 м***, в глубине квартала15 м***;
для вида разрешенного использования с кодом 2.1 («Для индивидуального жилищного
строительства») - 10 м
минимальная
не нормируется
Процент застройки для земельных участков, находящихся в муниципальной или государственной собственности,
предоставляемых для строительства:
максимальный:
80%
минимальный:
30%
Процент застройки для земельных участков, находящихся в частной собственности:
для вида разрешенного использования с кодом 2.2.1 («Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка «) - 60%;
максимальный:
для видов разрешенного использования с кодами 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.1, 4.7, 5.1.2
- 80%;
для остальных видов разрешенного использования - не нормируется
для видов разрешенного использования с кодами 2.2.1, 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.1, 4.7,
минимальный:
5.1.2 - 30%;
для остальных видов разрешенного использования - не нормируется
Иные показатели:
максимальная высота
1,8 м
оград вдоль улиц
максимальная высота
оград между соседними 1,8 м (при условии устройства проветриваемого ограждения)
участками
Для вида разрешенного
использования с кодом
4.6 («Общественное
2000 кв.м
питание») максимальная
площадь помещений

* Для земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в муниципальной или государственной собственности.
** Для вида разрешенного использования с кодом 2.1 («Для индивидуального жилищного строительства») при
новом строительстве на смежных земельных участках соблюдение общих суммарных разрывов между объектами
капитального строительства, определяемых в соответствии с требованиями действующего законодательства,
устанавливаются для каждого земельного участка на равном расстоянии для каждого земельного участка.
*** За исключением объектов капитального строительства, находящихся в пределах зон ограничений по
этажности, выделенных по условиям охраны объектов культурного наследия, и устанавливающих отдельные
требования к максимальному количеству надземных этажей и максимальной высоте объектов капитального
строительства.
Для зоны Ж-2 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кроме их
площади, не подлежат установлению.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
4.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в
статьях 61 и 62 настоящих Правил.
4.2. Размещение объектов капитального строительства в границах береговой полосы, определяемой в
соответствии со статьей 6 Водного Кодекса Российской Федерации, не допускается, кроме подпорных стенок,
гидротехнических сооружений и иных берегоукрепляющих сооружений.
Статья 32. Градостроительный регламент зоны жилой застройки 3-го типа (Ж-3).
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых
условий развития территории, предназначенных для размещения преимущественно среднеэтажной жилой
застройки, а также объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для
функционирования такой застройки и обеспечения жизнедеятельности граждан.
2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:
2.5 Среднеэтажная жилая застройка (Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство
спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не
составляет более 20% общей площади помещений дома)
3.1 Коммунальное обслуживание (Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2)
3.2.1 Дома социального обслуживания
(Размещение зданий, предназначенных для размещения домов
престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега
для бездомных граждан; размещение объектов капитального
строительства для временного размещения вынужденных
переселенцев, лиц, признанных беженцами)
3.2.3 Оказание услуг связи (Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи)
3.3 Бытовое обслуживание (Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро))

Вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к основным):
Сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи);
постоянные и временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения; благоустройство территории

Благоустройство территории
Сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи);
постоянные и временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения; благоустройство территории
Временные автостоянки; здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории
Временные автостоянки;
благоустройство территории

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (Размещение
объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни,
станции донорства крови, клинические лаборатории))

Хозяйственные постройки амбулаторнополиклинических учреждений; сооружения локального
инженерного обеспечения (размещение водопроводов,
линий электропередач, газопроводов, линий связи);
временные автостоянки; здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения; площадки
для сбора мусора

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего
общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи,
гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность
по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе
зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия
обучающихся физической культурой и спортом)

Хозяйственные постройки;
гаражи служебного транспорта;
сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи); временные
автостоянки; спортивные ядра; открытые площадки
для занятий спортом и физкультурой;
благоустройство территории

Хозяйственные постройки; встроенные и
(или) пристроенные здания (помещения) для
организации дошкольного воспитания детей;
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
локального инженерного обеспечения
(Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, сооружения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры,
газопроводов, линий связи); временные
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
автостоянки; гаражи служебного транспорта; здания
концертных залов, планетариев)
и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения; спортивные площадки без установки
трибун для зрителей; благоустройство территории
3.8.1 Государственное управление (Размещение зданий,
предназначенных для размещения государственных органов,
Временные автостоянки;
государственного пенсионного фонда, органов местного самогаражи служебного транспорта;
управления, судов, а также организаций, непосредственно обездания и сооружения для размещения служб охраны
спечивающих их деятельность или оказывающих государствени наблюдения
ные и (или) муниципальные услуги)
4.4 Магазины
(Размещение объектов капитального строительства, преднаВременные автостоянки;
значенных для продажи товаров, торговая площадь которых
благоустройство территории
составляет до 5000 кв. м)

4.5 Банковская и страховая деятельность
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские
и страховые услуги)

4.6 Общественное питание
(Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары))
5.1.3 Площадки для занятий спортом
(Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры))
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
(Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб,
в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий)
12.0.1 Улично-дорожная сеть (Размещение объектов улично-дорожной
сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования
с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств)
12.0.2 Благоустройство территории (Размещение декоративных,
технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов)
Условно разрешённые виды использования:
2.1 Для индивидуального жилищного строительства
(Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания
количеством надземных этажей не более чем три,
высотой не более двадцати метров, которое состоит из
комнат и помещений вспомогательного использования,
предназначенных для удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в
таком здании, не предназначенного для раздела на
самостоятельные объекты недвижимости); выращивание
сельскохозяйственных культур; размещение
индивидуальных гаражей и хозяйственных построек)
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
(Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая
площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном
доме не составляет более 15% общей площади помещений дома)
2.7.1 Хранение автотранспорта
(Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением
гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 4.9)
3.2.4 Общежития (Размещение зданий, предназначенных для
размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением
зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 4.7)
3.7 Религиозное использование
(Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 3.7.1 - 3.7.2)
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания
животных)
4.1 Деловое управление (Размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности))
4.7 Гостиничное обслуживание
(Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с
целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них)
4.9 Служебные гаражи (Размещение постоянных или временных
гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0,
4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо)
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
(Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов,
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях)
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом
(Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой
на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы,
трамплины, спортивные стрельбища))
9.3 Историко-культурная деятельность
(Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том
числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств
и ремесел, исторических поселений, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов культурного наследия,
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный туризм)

17
Хозяйственные постройки; встроенные и
(или) пристроенные здания (помещения) для
организации дошкольного воспитания детей;
сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи); временные
автостоянки; гаражи служебного транспорта; здания
и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения; благоустройство территории
Хозяйственные постройки; сооружения локального
инженерного обеспечения (размещение
водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи); временные
автостоянки; благоустройство территории
Не устанавливаются

Учебно-тренировочные комплексы со спортивными
площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных
автомобилей, временные автостоянки,
склады инвентаря, площадки для сбора мусора

Благоустройство территории

Не устанавливаются

Вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к условно
разрешённым):

Сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи);
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок для отдыха;
размещение стоянок

Сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи);
постоянные и временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения; благоустройство территории
Размещение зданий и сооружений дорожного
сервиса;
здания и сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения;
благоустройство территории
Сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи); постоянные и
временные автостоянки; здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории
Хозяйственные постройки; сооружения локального
инженерного обеспечения (размещение
водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи); временные
автостоянки; гаражи служебного транспорта; здания
и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения; благоустройство территории
Временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения; благоустройство территории
Хозяйственные постройки; сооружения локального
инженерного обеспечения (размещение
водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи); временные
автостоянки; гаражи служебного транспорта; здания
и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения; благоустройство территории
Хозяйственные постройки гостиниц; сооружения
локального инженерного обеспечения (размещение
водопроводов, линий электропередач, газопроводов,
линий связи); постоянные и временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта; здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории
Здания и сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения;
благоустройство территории

Не устанавливаются

Не устанавливаются

Не устанавливаются

3. На основе сочетания предельных размеров и предельных параметров в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации в пределах зоны Ж-3 выделены подзоны «А» и «Б».
3.1. Границы подзоны «А» совпадают с границами территориальных зон: Ж-3/1/9, Ж-3/1/10, Ж-3/1/11,
Ж-3/1/12.
3.2. Границы подзоны «Б» совпадают со всеми остальными границами территориальных зон, кроме указанных
в части 3.1 настоящей статьи.
4. Для указанных подзон установлены следующие предельные размеры и предельные параметры:
подзона «А»
подзона «Б»
Площадь земельного участка
для вида разрешенного использования с кодом 2.1 («для индивидуального жилищного
строительства») - 1000 кв.м*;
максимальная
для видов разрешенного использования с кодами 2.7.1, 3.2.1, 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 3.7, 3.8.1,
3.10.1, 4.1, 4.4- 4.7, 5.1.2, 9.3 - 5000 кв.м;
для остальных видов разрешенного использования - не нормируется
для вида разрешенного использования с кодом 2.1 («для индивидуального жилищного
строительства») - 300 кв.м*;
для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 («Малоэтажная многоквартирная
минимальная
жилая застройка») - 1000 кв.м;
для вида разрешенного использования с кодом 2.5 («Среднеэтажная жилая застройка «)
- 1500 кв.м;
для остальных видов разрешенного использования - не нормируется
Минимальные отступы от границ земельных участков
примыкающих к улице,
в соответствии со сложившейся линией застройки, при условии ориентирования фасадной
проезду
части объекта капитального строительства на улицу, проезд
примыкающих к границам
определяется техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности,
смежного земельного
специальными техническими условиями на проектирование противопожарной защиты и
участка
иными нормативными документами**
Количество надземных этажей
для всех видов разрешенного использования,
кроме вида разрешенного использования с
для всех видов разрешенного
кодом 2.5 («Среднеэтажная жилая застройка»)
максимальное
использования - 6
- 6***, для вида разрешенного использования с
кодом 2.5 («Среднеэтажная жилая застройка»)
- 8***
минимальное
не нормируется
Высота зданий, сооружений:

ДОКУМЕНТЫ
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Максимальная

для всех видов разрешенного
использования - 18 м*** вдоль красной
линии (или линии застройки), 22 м*** в
глубине квартала

для всех видов разрешенного использования,
кроме вида разрешенного использования с
кодом 2.5 («Среднеэтажная жилая застройка»)
- 22 м***,
для вида разрешенного использования с кодом
2.5 («Среднеэтажная жилая застройка») - 28
м***

минимальная
не нормируется
Процент застройки для земельных участков, находящихся в муниципальной или государственной собственности,
предоставляемых для строительства:
максимальный:
80%
минимальный:
30%
Процент застройки для земельных участков, находящихся в частной собственности:
для видов разрешенного использования с кодом 2.2.1 («Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка «) и с кодом 2.5 («Среднеэтажная жилая застройка») - 60%;
максимальный:
для видов разрешенного использования с кодами 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.1, 4.7,
5.1.2 - 80%;
для остальных видов разрешенного использования - не нормируется
для видов разрешенного использования с кодами 2.2.1, 2.5, 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 4.4, 4.5, 4.6,
минимальный:
4.1, 4.7, 5.1.2 - 30%;
для остальных видов разрешенного использования - не нормируется
Иные показатели:
максимальная высота оград 1,8 м
вдоль улиц
максимальная высота
оград между соседними
1,8 м (при условии устройства проветриваемого ограждения)
участками
Для вида разрешенного
использования с кодом 4.6
(«Общественное питание») 2000 кв.м
максимальная площадь
помещений

* Для земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в муниципальной или государственной собственности.
** Для вида разрешенного использования с кодом 2.1 («Для индивидуального жилищного строительства») при
новом строительстве на смежных земельных участках соблюдение общих суммарных разрывов между объектами
капитального строительства, определяемых в соответствии с требованиями действующего законодательства,
устанавливаются для каждого земельного участка на равном расстоянии для каждого земельного участка.
*** За исключением объектов капитального строительства, находящихся в пределах зон ограничений по этажности, выделенных по условиям охраны объектов культурного наследия, и устанавливающих отдельные требования к максимальному количеству надземных этажей и максимальной высоте объектов капитального строительства.
Для зоны Ж-3 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кроме их
площади, не подлежат установлению.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
5.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в
статьях 61 и 62 настоящих Правил.
5.2. Строительство объектов капитального строительства жилого назначения с видом разрешенного использования с кодом 2.6 («Среднеэтажная жилая застройка») в границах данной территориальной зоны
допускается при условии, если площадь территории, на которой планируется строительство указанных
объектов жилого назначение и которая состоит из одного или нескольких сопредельных земельных участков,
находящихся в частной собственности, составляет не менее 0,5 га. В случае, если указанная выше территория
составляет менее 0,5 га, то требуется разработка документации по планировке территории, в границах одного
или нескольких элементов планировочной структуры (квартал, микрорайон), в соответствии с которой должно
быть предусмотрено обеспечение указанной территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур, необходимых для функционирования планируемых объектов жилого назначения и обеспечения
жизнедеятельности граждан.
6. В Левобережной части Центрального планировочного района в некоторых случаях (с целью формирования
архитектурно-композиционных акцентов) возможно повышение этажности, которое должно быть обосновано
проектом планировки данной территории.
Статья 33. Градостроительный регламент зоны жилой застройки 4-го типа (Ж-4).
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых
условий развития территорий, предназначенных для размещения преимущественно многоэтажной жилой
застройки, а также объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для
функционирования такой застройки и обеспечения жизнедеятельности граждан.
2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:

Вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к основным):

2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
(Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей
и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных
площадок и площадок для отдыха; размещение подземных
гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях многоквартирного дома в
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений
в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей
площади дома)

Сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи); постоянные и
временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения;
благоустройство территории

2.5 Среднеэтажная жилая застройка (Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство
и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких
помещений в многоквартирном доме не составляет более 20%
общей площади помещений дома)

Сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи); постоянные и
временные автостоянки; здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории

3.1 Коммунальное обслуживание (Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного Благоустройство территории
использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2)
3.2.1 Дома социального обслуживания
(Размещение зданий, предназначенных для размещения домов
престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега
для бездомных граждан; размещение объектов капитального
строительства для временного размещения вынужденных
переселенцев, лиц, признанных беженцами)
3.2.3 Оказание услуг связи
(Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов
оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи)
3.2.4 Общежития
(Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их
работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 4.7)
3.3 Бытовое обслуживание (Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро))

Сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи); постоянные и
временные автостоянки; здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории
Временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения;
благоустройство территории
Сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи); постоянные и
временные автостоянки; здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты,
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории))

Хозяйственные постройки амбулаторнополиклинических учреждений;
сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи); временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения;
площадки для сбора мусора

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего
общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи,
гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность
по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе
зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия
обучающихся физической культурой и спортом)

Хозяйственные постройки;
гаражи служебного транспорта;
сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи); временные автостоянки;
спортивные ядра; открытые площадки для занятий
спортом и физкультурой;
благоустройство территории

Временные автостоянки;
благоустройство территории

Хозяйственные постройки;
встроенные и (или) пристроенные здания
(помещения) для организации дошкольного
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
воспитания детей; сооружения локального
(Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, инженерного обеспечения (размещение
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры,
водопроводов, линий электропередач, газопроводов,
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
линий связи); временные автостоянки;
концертных залов, планетариев)
гаражи служебного транспорта; здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения;
спортивные площадки без установки трибун для
зрителей; благоустройство территории
3.8.1 Государственное управление
(Размещение зданий, предназначенных для размещения госуВременные автостоянки;
дарственных органов, государственного пенсионного фонда,
гаражи служебного транспорта;
органов местного самоуправления, судов, а также организаций, здания и сооружения для размещения служб охраны
непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказыва- и наблюдения
ющих государственные и (или) муниципальные услуги)
4.4 Магазины
(Размещение объектов капитального строительства, преднаВременные автостоянки;
значенных для продажи товаров, торговая площадь которых
благоустройство территории
составляет до 5000 кв. м)

4.5 Банковская и страховая деятельность
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские
и страховые услуги)

4.6 Общественное питание
(Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары))
5.1.3 Площадки для занятий спортом
(Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры))
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
(Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб,
в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий)
12.0.1 Улично-дорожная сеть (Размещение объектов уличнодорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств)
12.0.2 Благоустройство территории
(Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов)
Условно разрешённые виды использования:
2.1 Для индивидуального жилищного строительства
(Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания
количеством надземных этажей не более чем три,
высотой не более двадцати метров, которое состоит из
комнат и помещений вспомогательного использования,
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых
и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании,
не предназначенного для раздела на самостоятельные
объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных
построек)
2.7.1 Хранение автотранспорта
(Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением
гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с кодом 4.9)
3.7 Религиозное использование
(Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 3.7.1 - 3.7.2)

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания
животных)
4.1 Деловое управление
(Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с
государственным или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности))

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

4.9 Служебные гаражи
(Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования,
в том числе в депо)
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
(Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и
сооружениях)
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом
(Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой
на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы,
трамплины, спортивные стрельбища))
9.3 Историко-культурная деятельность (Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических
промыслов, производств и ремесел, исторических поселений,
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся
историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм)
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Хозяйственные постройки;
встроенные и (или) пристроенные здания
(помещения) для организации дошкольного
воспитания детей;
сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи);
временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения;
благоустройство территории
Хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи);
временные автостоянки;
благоустройство территории
Не устанавливаются

Учебно-тренировочные комплексы со спортивными
площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных
автомобилей, временные автостоянки,
склады инвентаря, площадки для сбора мусора

Благоустройство территории

Не устанавливаются

Вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к условно
разрешённым):

Сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи);
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок для отдыха;
размещение стоянок

Размещение зданий и сооружений дорожного
сервиса;
здания и сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения;
благоустройство территории
Хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи);
временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения;
благоустройство территории
Временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения;
благоустройство территории
Хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи);
временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения;
благоустройство территории
Хозяйственные постройки гостиниц;
сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи);
постоянные и временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения;
благоустройство территории

Здания и сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения;
благоустройство территории

Не устанавливаются

Не устанавливаются

Не устанавливаются

3. Для зоны Ж-4 установлены следующие предельные размеры и предельные параметры:
Площадь земельного участка
для видов разрешенного использования с кодами 2.7.1, 3.2.1, 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 3.7, 3.8.1,
3.10.1, 4.1, 4.4- 4.7, 5.1.2, 9.3 - 5000 кв.м;
для остальных видов разрешенного использования - не нормируется
для вида разрешенного использования с кодом 2.1 («для индивидуального жилищного
строительства») - 300 кв.м*; для вида разрешенного использования с кодом 2.5
(«Среднеэтажная жилая застройка «) - 1500 кв.м; для вида разрешенного использования с
минимальная
кодом 2.6 («Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)) - 2000 кв.м при максимальной этажности до 12 этажей, 3000 кв.м при максимальной этажности свыше 12 этажей;
для остальных видов разрешенного использования - не нормируется
Минимальные отступы от границ земельных участков
примыкающих к улице,
в соответствии со сложившейся линией застройки, при условии ориентирования
проезду
фасадной части объекта капитального строительства на улицу, проезд
определяется техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности,
примыкающих к границам
техническими условиями на проектирование противопожарной защиты и
смежного земельного участка специальными
иными нормативными документами**
Количество надземных этажей
максимальное
не нормируется
для вида разрешенного использования с кодом 2.6 («Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка))» - 9, для вида разрешенного использования с кодом 2.5
минимальное
(«Среднеэтажная жилая застройка») - 5, для остальных видов разрешенного
использования - не нормируется.
Высота зданий, сооружений:
для всех видов разрешенного использования объектов капитального строительства,
кроме вида разрешенного использования с кодом 2.5 («Среднеэтажная жилая
максимальная
застройка») - не нормируется, для вида разрешенного использования с кодом 2.5
(«Среднеэтажная жилая застройка») - 24 м
минимальная
не нормируется
Процент застройки для земельных участков, находящихся в муниципальной или государственной собственности,
предоставляемых для строительства:
максимальный:
80%
минимальный:
30%
Процент застройки для земельных участков, находящихся в частной собственности:
для видов разрешенного использования с кодом 2.5 («Среднеэтажная жилая
застройка») и с кодом 2.6 («Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка))» максимальный:
60% для видов разрешенного использования с кодами 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.1,
4.7, 5.1.2 - 80%; для остальных видов разрешенного использования - не нормируется
максимальная
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минимальный:
Иные показатели:
максимальная высота оград
вдоль улиц
максимальная высота оград
между соседними участками
Для вида разрешенного
использования с кодом 4.6
(«Общественное питание»)
максимальная площадь
помещений

ДОКУМЕНТЫ

для видов разрешенного использования с кодами 2.5, 2.6, 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 4.4, 4.5, 4.6,
4.1, 4.7, 5.1.2 - 30%;
для остальных видов разрешенного использования - не нормируется
1,8 м
1,8 м (при условии устройства проветриваемого ограждения)

2000 кв.м

* Для земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в муниципальной или государственной собственности.
* Для вида разрешенного использования с кодом 2.1 («Для индивидуального жилищного строительства») при
новом строительстве на смежных земельных участках соблюдение общих суммарных разрывов между объектами
капитального строительства, определяемых в соответствии с требованиями действующего законодательства,
устанавливаются для каждого земельного участка на равном расстоянии для каждого земельного участка.
Для зоны Ж-4 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кроме их
площади, не подлежат установлению.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
4.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в
статьях 61 и 62 настоящих Правил.
4.2. Строительство объектов капитального строительства жилого назначения с видами разрешенного
использования с кодом 2.6 («Среднеэтажная жилая застройка») и (или) с кодом 2.5 («Многоэтажная жилая
застройка (высотная застройка)») в границах данной территориальной зоны допускается при условии, если
площадь территории, на которой планируется строительство указанных объектов жилого назначение и которая
состоит из одного или нескольких сопредельных земельных участков, находящихся в частной собственности,
составляет не менее 0,5 га. В случае, если указанная выше территория составляет менее 0,5 га, то требуется
разработка документации по планировке территории, в границах одного или нескольких элементов планировочной
структуры (квартал, микрорайон), в соответствии с которой должно быть предусмотрено обеспечение
указанной территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для
функционирования планируемых объектов жилого назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан.
Статья 34. Градостроительный регламент зоны многофункциональной застройки (ОЖ).
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых условий формирования, развития и обслуживания территорий, предназначенных для размещения объектов преимущественно общественной застройки, с включением жилых домов и гостиниц.
2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
(Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет
более 15% общей площади помещений дома)
2.5 Среднеэтажная жилая застройка (Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство
и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади
помещений дома)
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
(Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и
выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных
площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и
автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от
общей площади дома)
3.1 Коммунальное обслуживание (Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2)
3.2.1 Дома социального обслуживания (Размещение зданий,
предназначенных для размещения домов престарелых, домов
ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного
размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных
беженцами)
3.2.2 Оказание социальной помощи населению (Размещение
зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной
юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы
занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых
осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также
для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по
интересам)
3.2.3 Оказание услуг связи
(Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов
оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи)
3.2.4 Общежития
(Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их
работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 4.7)
3.3 Бытовое обслуживание (Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье,
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро))
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории))
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего
общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи,
гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные
кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по
воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий,
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом)
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные,
музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность
по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом)
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
(Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев,
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры,
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев)

3.8.1 Государственное управление
(Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих
государственные и (или) муниципальные услуги)
3.9.2 Проведение научных исследований
(Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
проведения научных изысканий, исследований и разработок
(научно-исследовательские и проектные институты, научные
центры, инновационные центры, государственные академии наук,
опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые))
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания
животных)

Вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к основным):
Сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов, линий
электропередач, газопроводов, линий связи);
постоянные и временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения; благоустройство территории

Сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов, линий
электропередач, газопроводов, линий связи);
постоянные и временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения;
благоустройство территории

Сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов, линий
электропередач, газопроводов, линий связи);
постоянные и временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения;
благоустройство территории

Благоустройство территории

Сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов, линий
электропередач, газопроводов, линий связи);
постоянные и временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения; благоустройство территории
Сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов, линий
электропередач, газопроводов, линий связи);
временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения;
благоустройство территории
Временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения;
благоустройство территории
Сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов, линий
электропередач, газопроводов, линий связи);
постоянные и временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения;
благоустройство территории
Временные автостоянки;
благоустройство территории
Хозяйственные постройки амбулаторнополиклинических учреждений; сооружения
локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий
электропередач, газопроводов, линий связи);
временные автостоянки; здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения;
площадки для сбора мусора
Хозяйственные постройки;
гаражи служебного транспорта;
сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов, линий
электропередач, газопроводов, линий связи);
временные автостоянки;
спортивные ядра;
открытые площадки для занятий спортом и
физкультурой; благоустройство территории
Хозяйственные постройки;
гаражи служебного транспорта;
сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов, линий
электропередач, газопроводов, линий связи);
временные автостоянки;
спортивные ядра;
открытые площадки для занятий спортом и
физкультурой;
благоустройство территории
Хозяйственные постройки; встроенные и
(или) пристроенные здания (помещения)
для организации дошкольного воспитания
детей; сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов, линий
электропередач, газопроводов, линий связи);
временные автостоянки; гаражи служебного
транспорта; здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения; спортивные
площадки без установки трибун для зрителей;
благоустройство территории
Временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения
Хозяйственные постройки; встроенные и (или)
пристроенные здания (помещения) для организации дошкольного воспитания детей; лаборатории;
временные автостоянки; гаражи служебного
транспорта; здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения; благоустройство
территории
Временные автостоянки; гаражи служебного
транспорта; здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения; благоустройство
территории

19

4.1 Деловое управление
(Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с
государственным или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности))

Хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов, линий
электропередач, газопроводов, линий связи);
временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения;
благоустройство территории
4.4 Магазины (Размещение объектов капитального строительства, Временные автостоянки;
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых благоустройство территории
составляет до 5000 кв. м)
4.5 Банковская и страховая деятельность
Хозяйственные постройки; встроенные и
(Размещение объектов капитального строительства, предназна(или) пристроенные здания (помещения)
ченных для размещения организаций, оказывающих банковские и для организации дошкольного воспитания
страховые услуги)
детей; сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов, линий
электропередач, газопроводов, линий связи);
временные автостоянки; гаражи служебного
транспорта; здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения; благоустройство
территории
4.6 Общественное питание
Хозяйственные постройки; сооружения локального
(Размещение объектов капитального строительства в целях
инженерного обеспечения (размещение
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столо- водопроводов, линий электропередач,
вые, закусочные, бары))
газопроводов, линий связи); временные
автостоянки; благоустройство территории
4.7 Гостиничное обслуживание
Хозяйственные постройки гостиниц;
(Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с цесооружения локального инженерного
лью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления обеспечения (размещение водопроводов, линий
жилого помещения для временного проживания в них)
электропередач, газопроводов, линий связи);
постоянные и временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта; здания и
сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения; благоустройство территории
4.8.1 Развлекательные мероприятия
Сооружения локального инженерного
(Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
обеспечения (размещение водопроводов, линий
организации развлекательных мероприятий, путешествий,
электропередач, газопроводов, линий связи);
для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных постоянные и временные автостоянки;
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых
гаражи служебного транспорта; здания и
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для сооружения для размещения служб охраны и
проведения азартных игр), игровых площадок)
наблюдения; благоустройство территории
4.9 Служебные гаражи (Размещение постоянных или временных
Здания и сооружения для размещения служб
гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
охраны и наблюдения;
используемого в целях осуществления видов деятельности, пред- благоустройство территории
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0,
4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо)
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях (Размещение
Не устанавливаются
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурнооздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях)
5.1.3 Площадки для занятий спортом
Не устанавливаются
(Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля
для спортивной игры))
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом
Не устанавливаются
(Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой
на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы,
трамплины, спортивные стрельбища))
7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
(Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обделовое управление; обеспечение занятий спортом
служивания пассажиров, за исключением объектов капитального
в помещениях; временные автостоянки; гаражи
строительства, размещение которых предусмотрено содержанием служебного транспорта; автозаправочные станции;
вида разрешенного использования с кодом 7.6)
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения; склады; благоустройство
территории
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка (Размещение
Учебно-тренировочные комплексы со
объектов капитального строительства, необходимых для
спортивными площадками, закрытые гаражиподготовки и поддержания в готовности органов внутренних
стоянки специальных автомобилей, временные
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует автостоянки, склады инвентаря, площадки для
военизированная служба; размещение объектов гражданской сбора мусора
обороны, за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий)
12.0.1 Улично-дорожная сеть (Размещение объектов уличноБлагоустройство территории
дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок)
транспортных средств в границах городских улиц и дорог,
за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств)
12.0.2 Благоустройство территории
Не устанавливаются
(Размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов)
Условно разрешённые виды использования:
2.1 Для индивидуального жилищного строительства
(Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания
количеством надземных этажей не более чем три,
высотой не более двадцати метров, которое состоит из
комнат и помещений вспомогательного использования,
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых
и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не
предназначенного для раздела на самостоятельные объекты
недвижимости); выращивание сельскохозяйственных
культур; размещение индивидуальных гаражей и
хозяйственных построек)
2.7.1 Хранение автотранспорта
(Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта,
в том числе с разделением на машино-места, за исключением
гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 4.9)
3.7 Религиозное использование (Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2)

Вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к условно
разрешённым):
Сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов, линий
электропередач, газопроводов, линий связи);
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок для отдыха;
размещение стоянок

Размещение зданий и сооружений дорожного
сервиса;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения;
благоустройство территории

Хозяйственные постройки; сооружения локального
инженерного обеспечения (размещение
водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи);
временные автостоянки; гаражи служебного
транспорта; здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения; благоустройство
территории
4.3 Рынки (Размещение объектов капитального строительства,
Хозяйственные постройки; сооружения локального
сооружений, предназначенных для организации постоянной или
инженерного обеспечения (размещение
временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что
водопроводов, линий электропередач,
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более газопроводов, линий связи);
200 кв. м;
временные автостоянки; склады; здания и
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников сооружения для размещения служб охраны и
и посетителей рынка)
наблюдения; благоустройство территории
9.3 Историко-культурная деятельность
Не устанавливаются
(Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том
числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств
и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая
познавательный туризм)

3. На основе сочетания предельных размеров и предельных параметров в соответствии с ч.3 ст. 36
Градостроительного кодекса Российской Федерации в пределах зоны ОЖ выделены подзоны «А», «Б» и «В».
3.1. Границы подзоны «А» совпадают с границами территориальных зон: ОЖ/1/1, ОЖ/1/2, ОЖ/1/3, ОЖ/1/4,
ОЖ/1/5, ОЖ/1/9, ОЖ/1/10, ОЖ/1/11, ОЖ/1/12, ОЖ/1/14, ОЖ/1/15, ОЖ/1/18, ОЖ/1/19, ОЖ/1/20, ОЖ/3/7,
ОЖ/3/21, ОЖ/3/23, ОЖ/3/24.
3.2. Границы подзоны «Б» совпадают с границами территориальных зон: ОЖ/1/16, ОЖ/2/13, ОЖ/2/14,
ОЖ/3/6, ОЖ/3/9.
3.3. Границы подзоны «В» совпадают со всеми остальными границами территориальных зон, кроме указанных
в частях 3.1-3.2 настоящей статьи.
4. Для указанных подзон установлены следующие предельные размеры и предельные параметры:
подзона «А»

подзона «Б»

подзона «В»

Площадь земельного участка
для вида разрешенного использования с кодом 2.1 («для индивидуального жилищного
максимальная
строительства») - 1000 кв.м*; для остальных видов разрешенного использования - не
нормируется
для вида разрешенного использования с кодом 2.1 («для индивидуального жилищного
строительства») - 300 кв.м*; для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1
(«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка») - 1000 кв.м; для вида разрешенного
использования с кодом 2.5 («Среднеэтажная жилая застройка «) - 1500 кв.м; для вида
минимальная
разрешенного использования с кодом 2.6 («Многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка)) - 2000 кв.м при максимальной этажности до 12 этажей, 3000 кв.м при максимальной этажности свыше 12 этажей; для остальных видов разрешенного использования
- не нормируется
Минимальные отступы от границ земельных участков
примыкающих к улице,
в соответствии со сложившейся линией застройки, при условии ориентирования
проезду
фасадной части объекта капитального строительства на улицу, проезд
определяется техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности,
примыкающих к границам
техническими условиями на проектирование противопожарной защиты и
смежного земельного участка специальными
иными нормативными документами**
Количество надземных этажей

ДОКУМЕНТЫ

20
максимальное
минимальное
Высота зданий, сооружений:
максимальная

4*** для любых зданий и сооружений
не нормируется

6*** для любых зданий и
сооружений

не нормируется***

13 м*** для зданий и сооружений
вдоль красной линии (или линии
застройки), 15 м*** для зданий и
сооружений в глубине квартала

18 м*** для зданий и сооружений вдоль красной линии
(или линии застройки),
22 м*** для зданий и сооружений в глубине квартала

не нормируется***

минимальная
не нормируется
Процент застройки для земельных участков, находящихся в муниципальной или государственной собственности,
предоставляемых для строительства:
максимальный:
80%
минимальный:
30%
Процент застройки для земельных участков, находящихся в частной собственности:
для видов разрешенного использования с кодом 2.2.1 («Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка «), с кодом 2.5 («Среднеэтажная жилая застройка») и с кодом 2.6
(«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка))» - определяется проектной
максимальный:
документацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации; для
остальных видов разрешенного использования - 60%; для видов разрешенного
использования с кодами 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 5.1.2 - 80%; для
остальных видов разрешенного использования - не нормируется
для видов разрешенного использования с кодами 2.2.1, 2.5, 2.6, 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 4.1, 4.3,
минимальный:
4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 5.1.2 - 30%; для остальных видов разрешенного использования не нормируется
Иные показатели:
допускается только для земельных участков культовых учреждений, учреждений
устройство ограждений
образования, здравоохранения, отдельно стоящих зданий банков, научноземельных участков
исследовательских учреждений, зданий для размещения органов правопорядка,
физкультурно-спортивных комплексов, мемориальных комплексов, рынков
максимальная высота
ограждений земельных
1,8 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты более 0,5 м.)
участков
протяженность здания по
не нормируется
фасаду

* Для земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в муниципальной или государственной собственности.
** Для вида разрешенного использования с кодом 2.1 («Для индивидуального жилищного строительства») при
новом строительстве на смежных земельных участках соблюдение общих суммарных разрывов между объектами
капитального строительства, определяемых в соответствии с требованиями действующего законодательства,
устанавливаются для каждого земельного участка на равном расстоянии для каждого земельного участка.
*** За исключением объектов капитального строительства, находящихся в пределах зон ограничений по этажности, выделенных по условиям охраны объектов культурного наследия, и устанавливающих отдельные требования к максимальному количеству надземных этажей и максимальной высоте объектов капитального строительства.
Для зоны ОЖ предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кроме их
площади, не подлежат установлению.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
5.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в
статьях 61 и 62 настоящих Правил.
5.2. Строительство объектов капитального строительства жилого назначения с видами разрешенного использования с кодом 2.6 («Среднеэтажная жилая застройка») и (или) с кодом 2.5 («Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)») в границах данной территориальной зоны допускается при условии, если площадь
территории, на которой планируется строительство указанных объектов жилого назначение и которая состоит
из одного или нескольких сопредельных земельных участков, находящихся в частной собственности, составляет
не менее 0,5 га. В случае, если указанная выше территория составляет менее 0,5 га, то требуется разработка
документации по планировке территории, в границах одного или нескольких элементов планировочной
структуры (квартал, микрорайон), в соответствии с которой должно быть предусмотрено обеспечение
указанной территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для
функционирования планируемых объектов жилого назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан.
5.3. Размещение объектов капитального строительства в границах береговой полосы, определяемой в
соответствии со статьей 6 Водного Кодекса Российской Федерации, не допускается, кроме подпорных стенок,
гидротехнических сооружений и иных берегоукрепляющих сооружений.
Статья 35. Градостроительный регламент зоны общественно-деловой и коммерческой застройки (ОД).
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых условий формирования, развития и обслуживания территорий, предназначенных для размещения объектов общественно-делового и коммерческого назначения.
2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:
2.7.1 Хранение автотранспорта
(Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в
том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за
исключением гаражей, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9)
3.1 Коммунальное обслуживание (Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2)
3.2.3 Оказание услуг связи
(Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и
международной телефонной связи)
3.2.4. Общежития (Размещение зданий, предназначенных для
размещения общежитий, предназначенных для проживания
граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7)
3.3 Бытовое обслуживание
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых
услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро))
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские
пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства
крови, клинические лаборатории))
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные,
музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность
по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом)
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
(Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
концертных залов, планетариев)

3.7 Религиозное использование
(Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2)

3.8.1 Государственное управление
(Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда,
органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или
оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги)
3.9.2 Проведение научных исследований
(Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
проведения научных изысканий, исследований и разработок
(научно-исследовательские и проектные институты,
научные центры, инновационные центры, государственные
академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе
отраслевые))
4.1 Деловое управление (Размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи
товара в момент их совершения между организациями, в том
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности))
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры (комплексы)
(Размещение объектов капитального строительства, общей
площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или
нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и
(или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение
гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей торгового центра)

Вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к основным):
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса;
здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения;
благоустройство территории
Благоустройство территории

Временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения;
благоустройство территории
Временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения;
благоустройство территории
Временные автостоянки;
благоустройство территории

Хозяйственные постройки амбулаторнополиклинических учреждений; сооружения
локального инженерного обеспечения (размещение
водопроводов, линий электропередач, газопроводов,
линий связи); временные автостоянки; здания
и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения; площадки для сбора мусора
Хозяйственные постройки;
гаражи служебного транспорта;
сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи);
временные автостоянки;
спортивные ядра; открытые площадки для занятий
спортом и физкультурой;
благоустройство территории
Хозяйственные постройки; встроенные и (или)
пристроенные здания (помещения) для организации
дошкольного воспитания детей; сооружения
локального инженерного обеспечения (размещение
водопроводов, линий электропередач, газопроводов,
линий связи); временные автостоянки; гаражи
служебного транспорта; здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения; спортивные
площадки без установки трибун для зрителей;
благоустройство территории
Хозяйственные постройки; сооружения локального
инженерного обеспечения (размещение
водопроводов, линий электропередач, газопроводов,
линий связи);
временные автостоянки; гаражи служебного
транспорта; здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения; благоустройство
территории
Временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения
Хозяйственные постройки; встроенные и (или)
пристроенные здания (помещения) для организации
дошкольного воспитания детей; лаборатории;
временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта; здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории
Хозяйственные постройки; сооружения локального
инженерного обеспечения (размещение водопроводов,
линий электропередач, газопроводов, линий связи);
временные автостоянки; гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения; благоустройство территории
Хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи);
временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения;
благоустройство территории

4.3 Рынки
(Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или
временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью
более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей рынка)
4.4 Магазины (Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м)
4.5 Банковская и страховая деятельность
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих
банковские и страховые услуги)
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Хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи);
временные автостоянки; склады; здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории
Временные автостоянки;
благоустройство территории

Хозяйственные постройки; встроенные и (или)
пристроенные здания (помещения) для организации
дошкольного воспитания детей; сооружения
локального инженерного обеспечения (размещение
водопроводов, линий электропередач, газопроводов,
линий связи); временные автостоянки; гаражи
служебного транспорта; здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории
4.6 Общественное питание
Хозяйственные постройки; сооружения локального
(Размещение объектов капитального строительства в целях
инженерного обеспечения (размещение водопроводов,
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
линий электропередач, газопроводов, линий связи);
столовые, закусочные, бары))
временные автостоянки; благоустройство территории
4.7 Гостиничное обслуживание
Хозяйственные постройки гостиниц;
(Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с
сооружения локального инженерного обеспечения
целью извлечения предпринимательской выгоды из предостав- (размещение водопроводов, линий электропередач,
ления жилого помещения для временного проживания в них)
газопроводов, линий связи);
постоянные и временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта; здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории
4.8.1 Развлекательные мероприятия
Сооружения локального инженерного обеспечения
(Размещение зданий и сооружений, предназначенных
(размещение водопроводов, линий электропередач,
для организации развлекательных мероприятий,
газопроводов, линий связи);
путешествий, для размещения дискотек и танцевальных
постоянные и временные автостоянки;
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга,
гаражи служебного транспорта; здания и сооружения
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового
для размещения служб охраны и наблюдения;
оборудования, используемого для проведения азартных
благоустройство территории
игр), игровых площадок)
4.9 Служебные гаражи
Здания и сооружения для размещения служб охраны и
(Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для наблюдения;
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
благоустройство территории
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования,
в том числе в депо)
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
Не устанавливаются
(Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и
сооружениях)
5.1.3 Площадки для занятий спортом
Не устанавливаются
(Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры))
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом
Не устанавливаются
(Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой
на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища))
7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
(Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
деловое управление; обеспечение занятий спортом
обслуживания пассажиров, за исключением объектов капив помещениях; временные автостоянки; гаражи
тального строительства, размещение которых предусмотрено служебного транспорта; автозаправочные станции;
содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6) здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения; склады; благоустройство территории
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка (Размещение
Учебно-тренировочные комплексы со спортивными
объектов капитального строительства, необходимых
площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных
для подготовки и поддержания в готовности органов
автомобилей, временные автостоянки, склады
внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб,
инвентаря, площадки для сбора мусора
в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий)
9.3 Историко-культурная деятельность
Не устанавливаются
(Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры),
в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов,
производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм)
12.0.1 Улично-дорожная сеть
Благоустройство территории
(Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств)
12.0.2 Благоустройство территории (Размещение декоративНе устанавливаются
ных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов
и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов)
Вспомогательные виды разрешённого
Условно разрешённые виды использования:
использования (установленные к условно
разрешённым):
6.9 Склады
Деловое управление;
(Размещение сооружений, имеющих назначение по временвременные автостоянки;
ному хранению, распределению и перевалке грузов (за исгаражи служебного транспорта;
ключением хранения стратегических запасов), не являющихся здания и сооружения для размещения служб охраны и
частями производственных комплексов, на которых был создан наблюдения;
груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы
хозяйственные постройки;
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые
площадки для занятий спортом;
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газопере- благоустройство территории
качивающие станции, элеваторы и продовольственные склады,
за исключением железнодорожных перевалочных складов)
6.9.1 Складские площадки (Временное хранение,
Не устанавливаются
распределение и перевалка грузов (за исключением хранения
стратегических запасов) на открытом воздухе)

3. На основе сочетания предельных размеров и предельных параметров в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации в пределах зоны ОД выделены подзоны «А», «Б» и «В».
3.1. Границы подзоны «А» совпадают с границами территориальных зон: ОД/1/5, ОД/1/6, ОД/1/7, ОД/1/8,
ОД/1/9, ОД/1/13, ОД/3/6, ОД/3/7, ОД/3/8, ОД/3/9, ОД/3/10.
3.2. Границы подзоны «Б» совпадают с границами территориальных зон: ОД/1/4, ОД/2/6, ОД/2/7.
3.3. Границы подзоны «В» совпадают со всеми остальными границами территориальных зон, кроме указанных
в частях 3.1-3.2 настоящей статьи.
4. Для указанных подзон установлены следующие предельные размеры и предельные параметры:
подзона «А»
подзона «Б»
подзона «В»
Площадь земельного участка
максимальная
не нормируется
минимальная
не нормируется
Минимальные отступы от границ земельных участков
примыкающих к улице,
в соответствии со сложившейся линией застройки, при условии ориентирования
проезду
фасадной части объекта капитального строительства на улицу, проезд
определяется техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности,
примыкающих к границам
техническими условиями на проектирование противопожарной защиты и
смежного земельного участка специальными
иными нормативными документами*
Количество надземных этажей
4** для любых зданий 6* для любых зданий и не нормируется*
максимальное
и сооружений
сооружений
минимальное
не нормируется
Высота зданий, сооружений:
13 м* для зданий и
18 м*для зданий и сосооружений вдоль
оружений вдоль краскрасной линии (или
ной линии (или линии
максимальная
линии застройки),
не нормируется*
застройки), 22 м* для
15 м* для зданий и
и сооружений в
сооружений в глубине зданий
глубине квартала
квартала
минимальная
не нормируется
Процент застройки для земельных участков, находящихся в муниципальной или государственной собственности,
предоставляемых для строительства:
максимальный:
80%
минимальный:
30%
Процент застройки для земельных участков, находящихся в частной собственности:
для видов разрешенного использования с кодами 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
максимальный:
4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 5.1.2 - 80%; для остальных видов разрешенного использования - не
нормируется
для видов разрешенного использования с кодами 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
минимальный:
4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 5.1.2 - 30%; для остальных видов разрешенного использования - не
нормируется
Иные показатели:
допускается только для земельных участков культовых учреждений, учреждений
устройство ограждений
образования, здравоохранения, отдельно стоящих зданий банков, научноземельных участков
исследовательских учреждений, зданий для размещения органов правопорядка,
физкультурно-спортивных комплексов, мемориальных комплексов, рынков
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максимальная высота
ограждений земельных
участков
протяженность здания по
фасаду

ДОКУМЕНТЫ

1,8 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты более 0,5 м.)
не нормируется

* За исключением объектов капитального строительства, находящихся в пределах зон ограничений по этажности, выделенных по условиям охраны объектов культурного наследия, и устанавливающих отдельные требования к максимальному количеству надземных этажей и максимальной высоте объектов капитального строительства.
Для зоны ОД предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кроме их
площади, не подлежат установлению.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
5.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в
статьях 61 и 62 настоящих Правил.
5.2. Размещение объектов капитального строительства в границах береговой полосы, определяемой в соответствии со статьей 6 Водного Кодекса Российской Федерации, не допускается, кроме подпорных стенок, гидротехнических сооружений и иных берегоукрепляющих сооружений.
Статья 36. Градостроительный регламент зоны размещения культовых объектов (КО).
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых условий развития и обслуживания территорий, предназначенных для размещения зданий, строений, сооружений,
предназначенных для культовых, религиозных нужд.
2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической
культурой и спортом)
3.7 Религиозное использование
(Размещение зданий и сооружений религиозного использования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.7.1 - 3.7.2)

Вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к основным):
Хозяйственные постройки;
гаражи служебного транспорта;
сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов, линий
электропередач, газопроводов, линий связи);
временные автостоянки;
спортивные ядра; открытые площадки для
занятий спортом и физкультурой;
благоустройство территории
Хозяйственные постройки; сооружения
локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий
электропередач, газопроводов, линий связи);
временные автостоянки; гаражи служебного
транспорта; здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории

9.3 Историко-культурная деятельность
(Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том
числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств
Не устанавливаются
и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая
познавательный туризм)
12.0.1 Улично-дорожная сеть (Размещение объектов уличнодорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
Благоустройство территории
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств)
12.0.2 Благоустройство территории
(Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
Не устанавливаются
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов
и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов)

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства для
зон КО не устанавливаются.
3. Предельные размеры и предельные параметры для зоны КО не устанавливаются, кроме объектов,
находящихся в пределах зон ограничений по этажности, выделенных по условиям охраны объектов культурного
наследия.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
4.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в
статьях 61 и 62 настоящих Правил.
4.2. Размещение объектов капитального строительства в границах береговой полосы, определяемой в соответствии со статьей 6 Водного Кодекса Российской Федерации, не допускается, кроме подпорных стенок, гидротехнических сооружений и иных берегоукрепляющих сооружений.
Статья 37. Градостроительный регламент зоны размещения объектов социального обслуживания и
здравоохранения (ОС-1).
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых условий развития и обслуживания территорий, преимущественно предназначенных для размещения объектов
социального обслуживания и здравоохранения.
2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
(Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега))
3.2.1 Дома социального обслуживания (Размещение зданий,
предназначенных для размещения домов престарелых, домов
ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для
временного размещения вынужденных переселенцев, лиц,
признанных беженцами)
3.2.2 Оказание социальной помощи населению (Размещение зданий,
предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости
населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения
общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов,
благотворительных организаций, клубов по интересам)

Вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к основным):

Благоустройство территории

Временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения;
благоустройство территории

Временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения;
благоустройство территории

3.2.4 Общежития
(Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы,
службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с
кодом 4.7)

Площадки для занятий спортом;
сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов, линий
электропередач, газопроводов, линий связи);
временные автостоянки; здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории))

Временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения;
благоустройство территории

Хозяйственные постройки; площадки для занятий
спортом; гаражи служебного транспорта;
сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов, линий
электропередач, газопроводов, линий связи);
временные автостоянки; здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории
Хозяйственные постройки;
гаражи служебного транспорта;
3.4.3 Медицинские организации особого назначения
локального инженерного
(Размещение объектов капитального строительства для размещения сооружения
обеспечения (размещение водопроводов, линий
медицинских организаций, осуществляющих проведение судебноэлектропередач, газопроводов, линий связи);
медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги))
временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения;
благоустройство территории
4.9 Служебные гаражи
(Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хра- Здания и сооружения для размещения служб
нения служебного автотранспорта, используемого в целях осущест- охраны и наблюдения;
вления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенно- благоустройство территории
го использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо)
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
(Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов,
Благоустройство территории
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях)
5.1.3 Площадки для занятий спортом (Размещение площадок для
занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультур- Благоустройство территории
ные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры))
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание (Размещение
объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы,
родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение
площадок санитарной авиации)

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
(Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб,
в которых существует военизированная служба; размещение
объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных
зданий)
12.0.1 Улично-дорожная сеть (Размещение объектов уличнодорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств)
12.0.2 Благоустройство территории
(Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов
и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов)
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Учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые гаражистоянки специальных автомобилей, временные
автостоянки,
склады инвентаря, площадки для сбора мусора

Благоустройство территории

Не устанавливаются

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства для
зон ОС-1 не устанавливаются.
3. Предельные размеры и предельные параметры для зоны ОС-1 не устанавливаются, кроме объектов,
находящихся в пределах зон ограничений по этажности, выделенных по условиям охраны объектов культурного
наследия.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях
61 и 62 настоящих Правил.
Статья 38. Градостроительный регламент зоны размещения объектов образования и просвещения
(ОС-2).
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых условий развития и обслуживания территорий, преимущественно предназначенных для размещения объектов
образования и просвещения.
2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
(Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега))
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для профессионального образования и просвещения (профессиональные
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища,
общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации,
осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом)
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
(Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях)
5.1.3 Площадки для занятий спортом
(Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры))
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом
(Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины,
спортивные стрельбища))
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
(Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов,
планетариев)

3.9.2 Проведение научных исследований
(Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские
и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые))

3.9.3 Проведение научных испытаний
(Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний
опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и
селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного
мира)
4.9 Служебные гаражи (Размещение постоянных или временных гаражей,
стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо)
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
(Размещение объектов капитального строительства, необходимых
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением
объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий)
12.0.1 Улично-дорожная сеть (Размещение объектов улично-дорожной
сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств)
12.0.2 Благоустройство территории
(Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов)

Вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к
основным):

Благоустройство территории

Хозяйственные постройки;
гаражи служебного транспорта;
сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов,
линий электропередач, газопроводов,
линий связи); временные автостоянки;
спортивные ядра; открытые площадки для
занятий спортом и физкультурой;
благоустройство территории
Благоустройство территории

Благоустройство территории
Временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории
Временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории
Хозяйственные постройки;
гаражи служебного транспорта;
сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов,
линий электропередач, газопроводов,
линий связи);
временные автостоянки;
площадки для занятия спортом и
физкультурой;
открытые площадки для занятий спортом и
физкультурой;
благоустройство территории
Хозяйственные постройки;
гаражи служебного транспорта;
сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов,
линий электропередач, газопроводов,
линий связи); временные автостоянки;
площадки для занятия спортом и
физкультурой; открытые площадки для
занятий спортом и физкультурой;
благоустройство территории
Здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории
Площадки для занятия спортом и
физкультурой, закрытые гаражи-стоянки
специальных автомобилей, временные
автостоянки,
склады инвентаря, площадки для сбора
мусора

Благоустройство территории

Не устанавливаются

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства для
зон ОС-2 не устанавливаются.
3. Предельные размеры и предельные параметры для зоны ОС-2 не устанавливаются, кроме объектов,
находящихся в пределах зон ограничений по этажности, выделенных по условиям охраны объектов культурного
наследия.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
4.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в
статьях 61 и 62 настоящих Правил.
4.2. Размещение объектов капитального строительства в границах береговой полосы, определяемой в соответствии со статьей 6 Водного Кодекса Российской Федерации, не допускается, кроме подпорных стенок, гидротехнических сооружений и иных берегоукрепляющих сооружений.
Статья 39. Градостроительный регламент зоны размещения объектов физкультуры и спорта (ОС-3).
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых условий развития и обслуживания территорий, преимущественно предназначенных для размещения объектов
физкультуры и спорта.
2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:

Вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к
основным):

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
(Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, Благоустройство территории
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега))
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3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование (Размещение
объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические
училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества
знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий,
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся
физической культурой и спортом)

Хозяйственные постройки; гаражи
служебного транспорта; сооружения
локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий
электропередач, газопроводов, линий
связи); временные автостоянки;
спортивные ядра; открытые площадки для
занятий спортом и физкультурой;
благоустройство территории
Хозяйственные постройки; детские
спортивные школы, секции; гаражи
служебного транспорта; сооружения
5.1 Спорт
локального инженерного обеспечения
(Размещение зданий и сооружений для занятия спортом.
(размещение водопроводов, линий
Содержание данного вида разрешенного использования включает
электропередач, газопроводов, линий
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
связи); временные автостоянки; агазины;
5.1.1 - 5.1.7)
общественное питание; здания и
сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения; благоустройство территории
Сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов,
5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
линий электропередач, газопроводов,
(Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих
связи); временные автостоянки;
специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, линий
магазины; общественное питание; здания и
ледовых дворцов, ипподромов))
сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения;
благоустройство территории
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
(Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкуль- Благоустройство территории
турно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях)
5.1.3 Площадки для занятий спортом
(Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом благоустройство территории
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры))
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом
Временные автостоянки;
(Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на
здания и сооружения для размещения
открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, служб охраны и наблюдения;
спортивные стрельбища))
благоустройство территории
5.1.5 Водный спорт
автостоянки;
(Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спор- Временные
здания и сооружения для размещения
та (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов
служб
охраны
и наблюдения;
спорта и хранения соответствующего инвентаря))
благоустройство территории
5.1.6 Авиационный спорт
(Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами
спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения,
необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря))

Временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории

5.1.7 Спортивные базы
(Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц)

Временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка (Размещение объектов
капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии
и спасательных служб, в которых существует военизированная
служба; размещение объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий)
12.0.1 Улично-дорожная сеть (Размещение объектов улично-дорожной
сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств)
12.0.2 Благоустройство территории (Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов)

Учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые
гаражи-стоянки специальных автомобилей,
временные автостоянки,
склады инвентаря, площадки для сбора
мусора

Благоустройство территории

Не устанавливаются

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства для
зон ОС-3 не устанавливаются.
3. Предельные размеры и предельные параметры для зоны ОС-3 не устанавливаются, кроме объектов,
находящихся в пределах зон ограничений по этажности, выделенных по условиям охраны объектов культурного
наследия.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
4.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в
статьях 61 и 62 настоящих Правил.
4.2. Размещение объектов капитального строительства в границах береговой полосы, определяемой в соответствии со статьей 6 Водного Кодекса Российской Федерации, не допускается, кроме подпорных стенок, гидротехнических сооружений и иных берегоукрепляющих сооружений.
Статья 40. Градостроительный регламент зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления
производственной и предпринимательской деятельности (ПКД).
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых
условий строительства и реконструкции территорий с преимущественным размещением объектов логистики,
крупных коммерческих и торговых центров, информационных центров, центров обслуживания и общественносоциального назначения, многоуровневых гаражей и стоянок.
2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Основные виды разрешенного использования:

Вспомогательные виды разрешенного
использования (установленные к основным):

3.1 Коммунальное обслуживание (Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенно- Благоустройство территории
го использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2)
Временные автостоянки;
3.2.3 Оказание услуг связи (Размещение зданий, предназначенных
здания и сооружения для размещения служб
для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной,
охраны и наблюдения; благоустройство
междугородней и международной телефонной связи)
территории
3.3 Бытовое обслуживание (Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для оказания населению или оргаВременные автостоянки;
низациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
благоустройство территории
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро))
Хозяйственные постройки амбулаторно3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
поликлинических учреждений; сооружения
(Размещение объектов капитального строительства, предназналокального инженерного обеспечения
ченных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической
(размещение водопроводов, линий
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты
электропередач, газопроводов, линий связи);
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические
временные автостоянки; здания и сооружения
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
для размещения служб охраны и наблюдения;
лаборатории))
площадки для сбора мусора
Хозяйственные постройки; встроенные и
(или) пристроенные здания (помещения)
для организации дошкольного воспитания
детей; сооружения локального инженерного
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
обеспечения (размещение водопроводов, линий
(Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев,
электропередач, газопроводов, линий связи);
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры,
временные автостоянки; гаражи служебного
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, контранспорта; здания и сооружения для размещения
цертных залов, планетариев)
служб охраны и наблюдения; спортивные
площадки без установки трибун для зрителей;
благоустройство территории
Хозяйственные постройки; сооружения локального
3.10 Ветеринарное обслуживание
инженерного обеспечения (размещение
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенводопроводов, линий электропередач,
ных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения
газопроводов, линий связи); временные
животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором
автостоянки; гаражи служебного транспорта;
человека. Содержание данного вида разрешенного использования
здания и сооружения для размещения служб
включает в себя содержание видов разрешенного использования с
охраны и наблюдения;
кодами 3.10.1 - 3.10.2)
благоустройство территории
Хозяйственные постройки; сооружения локального
4.1 Деловое управление (Размещение объектов капитального
инженерного обеспечения (размещение
строительства с целью: размещения объектов управленческой
водопроводов, линий электропередач,
деятельности, не связанной с государственным или муниципальгазопроводов, линий связи); временные
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
автостоянки; гаражи служебного транспорта;
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
здания и сооружения для размещения служб
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельохраны и наблюдения;
ность (за исключением банковской и страховой деятельности))
благоустройство территории
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные Хозяйственные постройки; сооружения локального
инженерного обеспечения (размещение
центры (комплексы) (Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения водопроводов, линий электропередач,
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу то- газопроводов, линий связи); временные
варов, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб
разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение
охраны и наблюдения; благоустройство
гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
территории
посетителей торгового центра)
Хозяйственные постройки; сооружения локального
4.3 Рынки (Размещение объектов капитального строительства,
инженерного обеспечения (размещение
сооружений, предназначенных для организации постоянной или
водопроводов, линий электропередач,
временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что
газопроводов, линий связи); временные
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более
автостоянки; склады; здания и сооружения
200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
для размещения служб охраны и наблюдения;
сотрудников и посетителей рынка)
благоустройство территории
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4.4 Магазины (Размещение объектов капитального строительства,
Временные автостоянки;
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
благоустройство территории
составляет до 5000 кв. м)
Хозяйственные постройки; встроенные и
(или) пристроенные здания (помещения)
для организации дошкольного воспитания
4.5 Банковская и страховая деятельность
детей; сооружения локального инженерного
(Размещение объектов капитального строительства, предназнаобеспечения (размещение водопроводов, линий
ченных для размещения организаций, оказывающих банковские и электропередач, газопроводов, линий связи);
страховые услуги)
временные автостоянки; гаражи служебного
транспорта; здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории
Хозяйственные постройки; сооружения локального
4.6 Общественное питание
инженерного обеспечения (размещение
(Размещение объектов капитального строительства в целях устройводопроводов, линий электропередач,
ства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые,
газопроводов, линий связи); временные
закусочные, бары))
автостоянки; благоустройство территории
Хозяйственные постройки гостиниц;
сооружения локального инженерного
4.7 Гостиничное обслуживание
обеспечения (размещение водопроводов, линий
(Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с цеэлектропередач, газопроводов, линий связи);
лью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления постоянные и временные автостоянки; гаражи
жилого помещения для временного проживания в них)
служебного транспорта; здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории
4.9.1 Объекты дорожного сервиса (Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного
Не устанавливаются
использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4)
4.9 Служебные гаражи (Размещение постоянных или временных
гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
Здания и сооружения для размещения служб
используемого в целях осуществления видов деятельности, предохраны и наблюдения; благоустройство
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0,
территории
4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо)
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях (Размещение
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурноНе устанавливаются
оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях)
Деловое управление; проведение научных
6.0 Производственная деятельность
исследований; амбулаторно-поликлиническое
(Размещение объектов капитального строительства в целях дообслуживание; обеспечение занятий спортом в
бычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей
помещениях; временные автостоянки; гаражи
промышленным способом)*
служебного транспорта; благоустройство
территории
6.8 Связь (Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру
Не устанавливаются
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3)
6.9 Склады (Размещение сооружений, имеющих назначение по
временному хранению, распределению и перевалке грузов (за
исключением хранения стратегических запасов), не являющихся
Деловое управление; временные автостоянки;
частями производственных комплексов, на которых был создан
гаражи служебного транспорта; здания и
груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, сооружения для размещения служб охраны и
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища
наблюдения; хозяйственные постройки; площадки
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
для занятий спортом; благоустройство территории
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением
железнодорожных перевалочных складов)
7.1.2 Обслуживание железнодорожных перевозок (Размещение зданий
и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций,
а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации,
содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов
деловое управление; лаборатории; обеспечение
железнодорожного транспорта; размещение погрузочноразгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением занятий спортом в помещениях; привокзальные
гостиницы; общественное питание; временные
складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных
автостоянки; благоустройство территории
станций любых типов, а также складов, предназначенных для
хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных
непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и
иных объектов при условии соблюдения требований безопасности
движения, установленных федеральными законами)
7.1.1 Железнодорожные пути
Не устанавливаются
(Размещение железнодорожных путей)
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров
деловое управление; обеспечение занятий
(Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обспортом в помещениях; временные автостоянки;
служивания пассажиров, за исключением объектов капитального
гаражи служебного транспорта; автозаправочные
строительства, размещение которых предусмотрено содержанием станции; здания и сооружения для размещения
вида разрешенного использования с кодом 7.6)
служб охраны и наблюдения; склады;
благоустройство территории
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка (Размещение
объектов капитального строительства, необходимых для
Учебно-тренировочные комплексы со
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
спортивными площадками, закрытые гаражидел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует стоянки специальных автомобилей, временные
военизированная служба; размещение объектов гражданской автостоянки,
обороны, за исключением объектов гражданской обороны,
склады инвентаря, площадки для сбора мусора
являющихся частями производственных зданий)
12.0.1 Улично-дорожная сеть (Размещение объектов улично-дорожной
сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
Благоустройство территории
инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования
с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств)
12.0.2 Благоустройство территории (Размещение декоративных,
технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
Не устанавливаются
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов)

* Производственные объекты V класса опасности.
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства для
зон ПКД не устанавливаются.
3. Для зоны ПКД установлены следующие предельные размеры и предельные параметры:
Площадь земельного участка
максимальная
не нормируется
минимальная
не нормируется
Минимальные отступы от границ земельных участков
примыкающих к улице,
в соответствии со сложившейся линией застройки, при условии ориентирования фасадной
проезду
части объекта капитального строительства на улицу, проезд
примыкающих к
определяется техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности,
границам смежного
специальными техническими условиями на проектирование противопожарной защиты и
земельного участка
иными нормативными документами*
Количество надземных этажей
максимальное
16*
минимальное
не нормируется
Высота зданий, сооружений:
максимальная
55 м*
минимальная
не нормируется
Процент застройки:
для видов разрешенного использования с кодами 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6,
максимальный:
4.7, 5.1.2 - 80%;
для остальных видов разрешенного использования - не нормируется
для видов разрешенного использования с кодами 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6,
минимальный:
4.7, 5.1.2 - 30%; для остальных видов разрешенного использования - не нормируется
Иные показатели:
допускается только для земельных участков культовых учреждений, учреждений
устройство ограждений образования, здравоохранения, отдельно стоящих зданий банков, научно-исследовательских
земельных участков
учреждений, зданий для размещения органов правопорядка, физкультурно-спортивных
комплексов, мемориальных комплексов, рынков
максимальная высота
ограждений земельных
1,8 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты более 0,5 м.)
участков
протяженность здания по
не нормируется
фасаду

* За исключением объектов капитального строительства, находящихся в пределах зон ограничений по этажности, выделенных по условиям охраны объектов культурного наследия, и устанавливающих отдельные требования к максимальному количеству надземных этажей и максимальной высоте объектов капитального строительства.
Для зоны ПКД предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кроме их
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площади, не подлежат установлению.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
4.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в
статьях 61 и 62 настоящих Правил.
4.2. Если границы санитарно-защитной зоны совпадают с границами земельного участка, то вид использования земельного участка определяется в соответствии с проектом расчета санитарно-защитной зоны.
4.3. Размещение объектов капитального строительства в границах береговой полосы, определяемой в соответствии со статьей 6 Водного Кодекса Российской Федерации, не допускается, кроме подпорных стенок, гидротехнических сооружений и иных берегоукрепляющих сооружений.
Статья 41. Градостроительный регламент производственно-коммунальной зоны (КП).
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых
условий строительства и реконструкции территорий с преимущественным размещением объектов
производственного и коммунального назначения.
2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Основные виды разрешённого использования:

Вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к
основным):

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

Благоустройство территории

3.9.2 Проведение научных исследований
(Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения
научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные
центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские
центры, в том числе отраслевые))

Хозяйственные постройки; встроенные и
(или) пристроенные здания (помещения) для
организации дошкольного воспитания детей;
лаборатории; временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта; здания и
сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения; благоустройство территории

4.2 Объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры (комплексы)
(Размещение объектов капитального строительства, общей площадью
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг
в соответствии с содержанием видов разрешенного использования
с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для
автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра)
4.4 Магазины (Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. м)
4.6 Общественное питание
(Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары))
4.9 Служебные гаражи
(Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо)
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
(Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса)
4.9.1.3 Автомобильные мойки
(Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли)
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
(Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также
размещение магазинов сопутствующей торговли)
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
(Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях)
5.1.3 Площадки для занятий спортом
(Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля
для спортивной игры))

Хозяйственные постройки; сооружения
локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий
электропередач, газопроводов, линий связи);
временные автостоянки; здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории
Здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения; временные автостоянки;
благоустройство территории
Хозяйственные постройки; сооружения
локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий
электропередач, газопроводов, линий связи);
временные автостоянки; благоустройство
территории
Здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения;
благоустройство территории

Не устанавливаются

Не устанавливаются

Не устанавливаются

Благоустройство территории

Благоустройство территории

Деловое управление; проведение научных
6.0 Производственная деятельность
исследований; амбулаторно-поликлиническое
(Размещение объектов капитального строительства в целях добычи
обслуживание; обеспечение занятий спортом в
полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промыш- помещениях; временные автостоянки; гаражи
ленным способом) *
служебного транспорта; благоустройство
территории
6.9 Склады (Размещение сооружений, имеющих назначение по
временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исклюДеловое управление; временные автостоянки;
чением хранения стратегических запасов), не являющихся частями
гаражи служебного транспорта;
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышздания и сооружения для размещения
ленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилислужб охраны и наблюдения; хозяйственные
ща и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие
постройки; площадки для занятий спортом;
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и
благоустройство территории
продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов)
6.9.1 Складские площадки (Временное хранение, распределение и
перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) Не устанавливаются
на открытом воздухе)
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
(Размещение объектов капитального строительства,
Учебно-тренировочные комплексы со
необходимых для подготовки и поддержания в готовности
спортивными площадками, закрытые гаражиорганов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в
стоянки специальных автомобилей, временные
которых существует военизированная служба;
автостоянки,
размещение объектов гражданской обороны, за исключением
склады инвентаря, площадки для сбора мусора
объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий)
12.0.1 Улично-дорожная сеть
(Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
Благоустройство территории
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств
в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств)
12.0.2 Благоустройство территории
(Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных Не устанавливаются
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов
и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов)

* Допускается размещение производственных объектов III - V классов опасности при условии разработки
документации по планировки территории с учетом соблюдения законодательства в сфере обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства для
зоны КП не устанавливаются.
3. Предельные размеры и предельные параметры для зоны КП не устанавливаются.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
4.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в
статьях 61 и 62 настоящих Правил.
4.2. Размещение объектов капитального строительства в границах береговой полосы, определяемой в соответствии со статьей 6 Водного Кодекса Российской Федерации, не допускается, кроме подпорных стенок, гидротехнических сооружений и иных берегоукрепляющих сооружений.
Статья 42. Градостроительный регламент зоны внешнего железнодорожного транспорта (Т-1).
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых
условий развития и обслуживания железнодорожного транспорта.
2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг (Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега))
4.9 Служебные гаражи (Размещение постоянных или временных гаражей,
стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо)
7.1.1 Железнодорожные пути
(Размещение железнодорожных путей)

Вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к
основным):

Благоустройство территории

Здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории

Не устанавливается
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7.1.2 Обслуживание железнодорожных перевозок
(Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных
вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта
наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других
объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочноразгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением
складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных
станций любых типов, а также складов, предназначенных для
хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных
непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и
иных объектов при условии соблюдения требований безопасности
движения, установленных федеральными законами)

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание;
деловое управление;
лаборатории;
обеспечение занятий спортом в
помещениях;
привокзальные гостиницы;
общественное питание;
временные автостоянки;
благоустройство территории

7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров
(Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 7.6)

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание; деловое управление;
обеспечение занятий спортом в
помещениях; временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
автозаправочные станции; здания и
сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения; склады;
благоустройство территории

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
(Размещение объектов капитального строительства, необходимых
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба; размещение объектов гражданской
обороны, за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий)
12.0.1 Улично-дорожная сеть
(Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств)
12.0.2 Благоустройство территории
(Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов)

Учебно-тренировочные комплексы
со спортивными площадками,
закрытые гаражи-стоянки специальных
автомобилей, временные автостоянки,
склады инвентаря, площадки для сбора
мусора

Благоустройство территории

Не устанавливаются

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства для
зоны Т-1 не устанавливаются.
3. Предельные размеры и предельные параметры разрешенного для зоны Т-1 не устанавливаются.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях
61 и 62 настоящих Правил.
Статья 43. Градостроительный регламент зоны транспортной инфраструктуры (Т-2).
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых
условий формирования, развития и обслуживания территорий, предназначенных для размещения объектов
транспортной инфраструктуры.
2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
(Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега))
4.1 Деловое управление (Размещение объектов капитального строительства
с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной
с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг,
а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи
товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности))
4.4 Магазины
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м)
4.9 Служебные гаражи (Размещение постоянных или временных гаражей,
стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных
средств общего пользования, в том числе в депо)
4.9.1.1 Заправка транспортных средств (Размещение автозаправочных
станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве объектов дорожного
сервиса)
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха (Размещение зданий для предоставления
гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение
магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса)
4.9.1.3 Автомобильные мойки (Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли)
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
(Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли)
6.8 Связь (Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3)
7.2.1 Размещение автомобильных дорог
(Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения)

7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров
(Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с
кодом 7.6)

7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования (Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту)
7.6 Внеуличный транспорт (Размещение сооружений, необходимых для эксплуатации метрополитена, в том числе наземных путей метрополитена, посадочных
станций, межстанционных переходов для пассажиров, электродепо, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений иных видов внеуличного
транспорта (монорельсового транспорта, подвесных канатных дорог,
фуникулеров))
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка (Размещение объектов
капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания
в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб,
в которых существует военизированная служба; размещение объектов
гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий)
12.0.1 Улично-дорожная сеть
(Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств)
12.0.2 Благоустройство территории (Размещение декоративных, технических,
планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов)

Вспомогательные виды
разрешённого использования
(установленные к основным):

Благоустройство территории

Здания и сооружения для
размещения служб охраны и
наблюдения;
временные автостоянки;
благоустройство территории
Здания и сооружения для
размещения служб охраны и
наблюдения; временные автостоянки;
благоустройство территории
Здания и сооружения для
размещения служб охраны и
наблюдения;
благоустройство территории

Благоустройство территории
Здания и сооружения для
размещения служб охраны и
наблюдения;
благоустройство территории
Благоустройство территории

Благоустройство территории

Не устанавливаются

Благоустройство территории

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание; деловое управление;
обеспечение занятий спортом в
помещениях; временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
автозаправочные станции; здания и
сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения; склады;
благоустройство территории
Благоустройство территории
Здания и сооружения для
размещения служб охраны и
наблюдения;
благоустройство территории
Учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые
гаражи-стоянки специальных
автомобилей, временные
автостоянки, склады инвентаря,
площадки для сбора мусора

Благоустройство территории

Не устанавливаются
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ДОКУМЕНТЫ

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства для
зон Т-2 не устанавливаются.
3. Предельные размеры и предельные параметры для зоны Т-2 не устанавливаются, кроме объектов,
находящихся в пределах зон ограничений по этажности, выделенных по условиям охраны объектов культурного
наследия.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях
61 и 62 настоящих Правил.
Статья 44. Градостроительный регламент зоны развития дорожного сервиса (Т-3).
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых
условий формирования, развития и обслуживания территорий, расположенных вдоль основных магистральных
улиц и дорог и предназначенных для размещения зданий, строений, сооружений, иных объектов,
предназначенных для обслуживания участников дорожного движения по пути следования.
2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:

Вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к
основным):

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг (Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости Благоустройство территории
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега))
3.3 Бытовое обслуживание (Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям
Временные автостоянки;
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахер- благоустройство территории
ские, прачечные, химчистки, похоронные бюро))
Хозяйственные постройки; встроенные и
(или) пристроенные здания (помещения)
для организации дошкольного воспитания
детей; сооружения локального инженерного
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
обеспечения (размещение водопроводов,
(Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, вылиний электропередач, газопроводов,
ставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек,
линий связи); временные автостоянки;
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов,
гаражи служебного транспорта; здания и
планетариев)
сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения; спортивные площадки без
установки трибун для зрителей;
благоустройство территории
Хозяйственные постройки; сооружения
локального инженерного обеспечения
3.7 Религиозное использование
(размещение водопроводов, линий
(Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Соэлектропередач, газопроводов, линий
держание данного вида разрешенного использования включает в себя
связи); временные автостоянки; гаражи
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2)
служебного транспорта; здания и
сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения; благоустройство территории
4.1 Деловое управление (Размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным
Здания и сооружения для размещения
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
служб охраны и наблюдения; временные
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
автостоянки; благоустройство территории
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой деятельности))
4.4 Магазины (Размещение объектов капитального строительства,
Здания и сооружения для размещения
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
служб охраны и наблюдения; временные
составляет до 5000 кв. м)
автостоянки; благоустройство территории
Хозяйственные постройки; сооружения
локального инженерного обеспечения
4.6 Общественное питание (Размещение объектов капитального строи(размещение водопроводов, линий
тельства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
электропередач, газопроводов, линий
кафе, столовые, закусочные, бары))
связи); временные автостоянки;
благоустройство территории
Сооружения локального инженерного
4.8.1 Развлекательные мероприятия (Размещение зданий и
обеспечения (размещение водопроводов,
сооружений, предназначенных для организации развлекательных
линий электропередач, газопроводов,
мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и
линий связи); постоянные и временные
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга,
автостоянки; гаражи служебного транспорта;
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового
здания и сооружения для размещения служб
оборудования, используемого для проведения азартных игр),
охраны и наблюдения; благоустройство
игровых площадок)
территории
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха (Размещение зданий для предоЗдания и сооружения для размещения служб
ставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а
охраны и наблюдения; благоустройство
также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для оргатерритории
низации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса)
4.9.1.3 Автомобильные мойки (Размещение автомобильных моек, а
Благоустройство территории
также размещение магазинов сопутствующей торговли)
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
(Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
Благоустройство территории
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение
магазинов сопутствующей торговли)
5.2.1 Туристическое обслуживание
(Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов
Временные автостоянки; здания и
отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, испольсооружения для размещения служб охраны и
зуемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставнаблюдения; благоустройство территории
ления жилого помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей)
6.8 Связь (Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения,
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные
линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты
на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телеНе устанавливаются
радиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с
кодами 3.1.1, 3.2.3)
7.2.1 Размещение автомобильных дорог (Размещение автомобильных
дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними
сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств
в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также
Благоустройство территории
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность
дорожного движения)
Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание; деловое управление;
7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров
обеспечение занятий спортом в
(Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания помещениях; временные автостоянки;
пассажиров, за исключением объектов капитального строительства,
гаражи служебного транспорта;
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
автозаправочные станции;
использования с кодом 7.6)
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения; склады;
благоустройство территории
7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования
(Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки Благоустройство территории
людей по установленному маршруту)
7.6 Внеуличный транспорт
(Размещение сооружений, необходимых для эксплуатации метрополитена, в том числе наземных путей метрополитена, посадочных станций,
Здания и сооружения для размещения служб
межстанционных переходов для пассажиров, электродепо, вентиляцион- охраны и наблюдения;
благоустройство территории
ных шахт;
размещение наземных сооружений иных видов внеуличного транспорта
(монорельсового транспорта, подвесных канатных дорог, фуникулеров))
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
(Размещение объектов капитального строительства, необходимых Учебно-тренировочные комплексы со
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
спортивными площадками, закрытые
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует
гаражи-стоянки специальных автомобилей,
временные автостоянки,
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением
склады инвентаря, площадки для сбора
мусора
объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий)
12.0.1 Улично-дорожная сеть
(Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
Благоустройство территории
инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок)
транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств)
12.0.2 Благоустройство территории (Размещение декоративных,
технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архиНе устанавливаются
тектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов)
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Условно разрешённые виды использования:
6.9 Склады
(Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения
стратегических запасов), не являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады,
за исключением железнодорожных перевалочных складов)
6.9.1 Складские площадки (Временное хранение, распределение и
перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на
открытом воздухе)

Вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к условно
разрешённым):
Деловое управление;
временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения;
хозяйственные постройки;
площадки для занятий спортом;
благоустройство территории
Не устанавливаются

3. Предельные размеры и предельные параметры для зоны Т-3 не устанавливаются, кроме объектов,
находящихся в пределах зон ограничений по этажности, выделенных по условиям охраны объектов культурного
наследия.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях
61 и 62 настоящих Правил.
Статья 45. Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры (ИГ).
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых
условий формирования, развития и обслуживания территорий, предназначенных для размещения объектов
инженерной инфраструктуры.
2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Вспомогательные виды
разрешённого использования
(установленные к основным):

Основные виды разрешённого использования:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
(Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега))
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг
(Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
6.8 Связь (Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием
видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3)
7.5 Трубопроводный транспорт (Размещение нефтепроводов, водопроводов,
газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов)
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка (Размещение объектов
капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)
12.0.1 Улично-дорожная сеть (Размещение объектов улично-дорожной сети:
автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств)
12.0.2 Благоустройство территории
(Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов)

Благоустройство территории

Здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения;
временные автостоянки;
благоустройство территории

Не устанавливаются

Не устанавливаются
Учебно-тренировочные комплексы
со спортивными площадками,
закрытые гаражи-стоянки специальных
автомобилей, временные автостоянки,
склады инвентаря, площадки для
сбора мусора

Благоустройство территории

Не устанавливаются

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства для
зоны ИГ не устанавливаются.
3. Предельные размеры и предельные параметры для зоны ИГ не устанавливаются.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
4.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в
статьях 61 и 62 настоящих Правил.
4.2. Размещение объектов капитального строительства в границах береговой полосы, определяемой в соответствии со статьей 6 Водного Кодекса Российской Федерации, не допускается, кроме подпорных стенок, гидротехнических сооружений и иных берегоукрепляющих сооружений.
Статья 46. Градостроительный регламент зоны объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-1).
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых
условий формирования, развития и обслуживания территорий, предназначенных для размещения объектов
сельскохозяйственного назначения.
2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:

Вспомогательные виды
разрешённого использования
(установленные к основным):

1.0 Сельскохозяйственное использование
(Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
Не устанавливаются
кодами 1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции)
Временные автостоянки;
3.9.3 Проведение научных испытаний (Размещение зданий и сооружений для прогаражи служебного транспорта;
ведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения
здания и сооружения для
организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки,
размещения служб охраны и
научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для полунаблюдения; склады;
чения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира)
благоустройство территории
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг (Размещение зданий и сооружений,
обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
Благоустройство территории
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега))
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
(Размещение объектов капитального строительства, необходимых для
Временные автостоянки,
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии
склады инвентаря, площадки для
и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
сбора мусора
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)
12.0.1 Улично-дорожная сеть (Размещение объектов улично-дорожной сети:
автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
Благоустройство территории
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств)
12.0.2 Благоустройство территории (Размещение декоративных, технических,
планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестаци- Не устанавливаются
онарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов)

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства для
зоны СХ-1 не устанавливаются.
3. Предельные размеры и предельные параметры для зоны СХ-1 не устанавливаются.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях
61 и 62 настоящих Правил.
Статья 47. Градостроительный регламент зоны ведения садоводства и огородничества (СХ-2).
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых
условий формирования, развития и обслуживания территорий, предназначенных для размещения объектов,
предназначенных для ведения садоводства и огородничества.
2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг (Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега))

Вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к
основным):

Благоустройство территории
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3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории))
4.4 Магазины
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м)
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка (Размещение объектов
капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии
и спасательных служб, в которых существует военизированная
служба; размещение объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий)
13.1 Ведение огородничества
(Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных
построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для
хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур)
13.2 Ведение садоводства (Осуществление отдыха и (или) выращивания
гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного
в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных
построек и гаражей)
12.0.1 Улично-дорожная сеть (Размещение объектов улично-дорожной
сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств)
12.0.2 Благоустройство территории
(Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов)

Хозяйственные постройки амбулаторнополиклинических учреждений; сооружения
локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий
электропередач, газопроводов, линий
связи); временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения;
площадки для сбора мусора
Временные автостоянки;
благоустройство территории
Учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые
гаражи-стоянки специальных автомобилей,
временные автостоянки,
склады инвентаря, площадки для сбора
мусора

Не устанавливаются

Не устанавливаются

Благоустройство территории

Не устанавливаются

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства для
зоны СХ-2 не устанавливаются.
3. Для зоны СХ-2 установлены следующие предельные размеры и предельные параметры:
Площадь земельного участка
для видов разрешенного использования с кодами 13.1 («Ведение огородничества «) и
13.2 («Ведение садоводства «) - 600 кв.м*;
для остальных видов разрешенного использования - не нормируется
для видов разрешенного использования с кодами 13.1 («Ведение огородничества «) и
минимальная
13.2 («Ведение садоводства «) - 400 кв.м*;
для остальных видов разрешенного использования - не нормируется
Минимальные отступы от границ земельных участков
примыкающих к улице, проезду не нормируется
определяется техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности,
примыкающих к границам
специальными техническими условиями на проектирование противопожарной защиты
смежного земельного участка
и иными нормативными документами**
Количество надземных этажей
максимальное
3 (для всех видов разрешенного использования объектов капитального строительства)
минимальное
не нормируется
Высота зданий, сооружений:
10 м (для всех видов разрешенного использования объектов капитального строительмаксимальная
ства)
минимальная
не нормируется
Процент застройки для земельных участков
максимальный:
40%
минимальный:
не нормируется
Иные показатели:
устройство ограждений между допускается высотой не более 2 м при условии соблюдения условий
садовыми участками
проветриваемости
устройство ограждений
допускается высотой на более 2 м при соблюдении условий прозрачности ограждения
между садовыми участками и
на высоте выше 1,0 м от поверхности земли
проездами
максимальная общая площадь
для вида разрешенного использования с кодом 4.4 («Магазины») - 200 кв.м
помещений
максимальная

* Для земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в муниципальной или государственной собственности.
** Для вида разрешенного использования с кодом 13.2 («Ведение садоводства») при новом строительстве
на смежных земельных участках соблюдение общих суммарных разрывов между объектами капитального
строительства, определяемых в соответствии с требованиями действующего законодательства, устанавливаются
для каждого земельного участка на равном расстоянии для каждого земельного участка.
Для зоны СХ-2 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кроме их
площади, не подлежат установлению.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
4.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в
статьях 61 и 62 настоящих Правил.
4.2. Размещение объектов капитального строительства в границах береговой полосы, определяемой в соответствии со статьей 6 Водного Кодекса Российской Федерации, не допускается, кроме подпорных стенок, гидротехнических сооружений и иных берегоукрепляющих сооружений.
Статья 48. Градостроительный регламент зоны культуры и отдыха (Р-1).
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых условий формирования, развития и обслуживания территорий, предназначенных для отдыха, туризма, занятий
физической культурой и спортом.
2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные разрешённые виды использования:

Вспомогательные виды разрешённого использования
(установленные к основным):

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
(Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
Благоустройство территории
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки
снега))
Хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного обеспечения
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
(размещение водопроводов, линий электропередач,
(Размещение зданий, предназначенных для размещения
газопроводов, линий связи);
музеев, выставочных залов, художественных галерей,
временные автостоянки;
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
здания и сооружения для размещения служб охраны и
театров, филармоний, концертных залов, планетариев)
наблюдения;
благоустройство территории
3.6.2 Парки культуры и отдыха
Не устанавливаются
(Размещение парков культуры и отдыха)
Хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий электропередач,
3.7 Религиозное использование
(Размещение зданий и сооружений религиозного исполь- газопроводов, линий связи);
зования. Содержание данного вида разрешенного исполь- временные автостоянки;
зования включает в себя содержание видов разрешенного гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размещения служб охраны и
использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2)
наблюдения;
благоустройство территории
Хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного обеспечения
4.6 Общественное питание
(размещение водопроводов, линий электропередач,
(Размещение объектов капитального строительства
газопроводов, линий связи);
в целях устройства мест общественного питания
временные автостоянки;
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары))
благоустройство территории
Сооружения локального инженерного обеспечения
4.8.1 Развлекательные мероприятия
(Размещение зданий и сооружений, предназначенных (размещение водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи);
для организации развлекательных мероприятий,
постоянные и временные автостоянки;
путешествий, для размещения дискотек и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размещения служб охраны и
боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов
наблюдения;
(кроме игрового оборудования, используемого для
благоустройство территории
проведения азартных игр), игровых площадок)
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях (Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейБлагоустройство территории
нов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях
и сооружениях)

5.1.3 Площадки для занятий спортом
(Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки,
беговые дорожки, поля для спортивной игры))
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом
(Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы,
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища))
5.2 Природно-познавательный туризм
(Размещение баз и палаточных лагерей для проведения
походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших
и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых
природоохранных и природовосстановительных
мероприятий)
5.2.1 Туристическое обслуживание
(Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению,
а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей)
5.5 Поля для гольфа или конных прогулок
(Обустройство мест для игры в гольф или осуществления
конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных
сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не
предусматривающих устройство трибун)
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
(Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в
готовности органов внутренних дел, Росгвардии
и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий)
9.3 Историко-культурная деятельность
(Сохранение и изучение объектов культурного наследия
народов Российской Федерации (памятников истории
и культуры), в том числе: объектов археологического
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел,
исторических поселений, недействующих военных и
гражданских захоронений, объектов культурного наследия,
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим
промыслом или ремеслом, а также хозяйственная
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм)
12.0.1 Улично-дорожная сеть (Размещение объектов
улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры; размещение придорожных
стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств)
12.0.2 Благоустройство территории
(Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
различных видов оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов)

25
благоустройство территории
Временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения;
благоустройство территории

Временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения;
благоустройство территории

Временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения;
благоустройство территории

Временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения;
благоустройство территории

Учебно-тренировочные комплексы со спортивными
площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных
автомобилей, временные автостоянки,
склады инвентаря, площадки для сбора мусора

Не устанавливаются

Благоустройство территории

Не устанавливаются

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства для
зоны Р-1 не устанавливаются.
3. Для зоны Р-1 установлены следующие предельные размеры и предельные параметры:
Площадь земельного участка
максимальная
не нормируется
минимальная
не нормируется
Минимальные отступы от границ земельных участков - не устанавливаются
Количество надземных этажей
максимальное
4*
минимальное
не нормируется.
Высота зданий, сооружений:
максимальная
15*
минимальная
не нормируется
Процент застройки для земельных участков, находящихся в муниципальной или государственной собственности,
предоставляемых для строительства:
максимальный:
30%
минимальный:
не нормируется
Процент застройки для земельных участков, находящихся в частной собственности:
40% при условии соблюдении общего процента застройки не более 25 % в границах
максимальный:
территориальной зоны.
минимальный:
не нормируется
Иные показатели:
устройство ограждений
допускается для парков в целом высотой не более 2 м при условии соблюдения условий
земельных участков
проветриваемости и прозрачности
минимальный процент
25%, при условии соблюдения общего баланса озелененных территорий не менее 70% в
озеленения земельного
границах территориальной зоны.
участка

* За исключением объектов капитального строительства, находящихся в пределах зон ограничений по этажности, выделенных по условиям охраны объектов культурного наследия, и устанавливающих отдельные требования к максимальному количеству надземных этажей и максимальной высоте объектов капитального строительства.
Для зоны Р-1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кроме их
площади, не подлежат установлению.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
4.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в
статьях 61 и 62 настоящих Правил.
4.2. Размещение объектов капитального строительства в границах береговой полосы, определяемой в соответствии со статьей 6 Водного Кодекса Российской Федерации, не допускается, кроме подпорных стенок, гидротехнических сооружений и иных берегоукрепляющих сооружений.
Статья 49. Градостроительный регламент зоны специализированных парков (Р-2).
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых условий развития и обслуживания территорий специализированных парков.
2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешенного
Вспомогательные виды разрешенного
использования:
использования (установленные к основным):
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг (Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
Благоустройство территории
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега))
Хозяйственные постройки; сооружения
локального инженерного обеспечения
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
(размещение водопроводов, линий
(Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выэлектропередач, газопроводов, линий связи);
ставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библивременные автостоянки; гаражи служебного
отек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных
транспорта; здания и сооружения для
залов, планетариев)
размещения служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории
Хозяйственные постройки; сооружения
локального инженерного обеспечения
(размещение водопроводов, линий
3.6.3 Цирки и зверинцы (Размещение зданий и сооружений для
размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов электропередач, газопроводов, линий связи);
и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию временные автостоянки; гаражи служебного
транспорта; здания и сооружения для
диких животных в неволе)
размещения служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории
4.6 Общественное питание (Размещение объектов капитального
Временные автостоянки;
строительства в целях устройства мест общественного питания
благоустройство территории
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары))
Сооружения локального инженерного
4.8.1 Развлекательные мероприятия
обеспечения (размещение водопроводов, линий
(Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
электропередач, газопроводов, линий связи);
организации развлекательных мероприятий, путешествий,
постоянные и временные автостоянки;
для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных
здания и сооружения для размещения служб
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для охраны и наблюдения;
благоустройство территории
проведения азартных игр), игровых площадок)
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5.1.3 Площадки для занятий спортом
(Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля
для спортивной игры))
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом
(Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на
открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища))
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка (Размещение
объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба; размещение объектов гражданской
обороны, за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий)
9.3 Историко-культурная деятельность (Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических
промыслов, производств и ремесел, исторических поселений,
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся
историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм)
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
(Земельные участки общего пользования. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2)

благоустройство территории
Временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения;
благоустройство территории
Учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые гаражистоянки специальных автомобилей, временные
автостоянки,
склады инвентаря, площадки для сбора мусора

Не устанавливаются

Не устанавливаются

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства для
зоны Р-2 не устанавливаются.
3. Для зоны Р-2 установлены следующие предельные размеры и предельные параметры:
Площадь земельного участка
максимальная
не нормируется
минимальная
не нормируется
Минимальные отступы от границ земельных участков
примыкающих к улице,
в соответствии со сложившейся линией застройки, при условии ориентирования фасадной
проезду
части объекта капитального строительства на улицу, проезд
примыкающих к границам определяется техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности,
смежного земельного
специальными техническими условиями на проектирование противопожарной защиты и
участка
иными нормативными документами
Количество надземных этажей
максимальное
3* (для любых зданий и сооружений)
минимальное
не нормируется
Высота зданий, сооружений:
максимальная
15 м
минимальная
не нормируется
Процент застройки для земельных участков, находящихся в муниципальной или государственной собственности,
предоставляемых для строительства:
максимальный:
80%
минимальный:
30%
Процент застройки для земельных участков, находящихся в частной собственности:
максимальный:
не нормируется
минимальный:
не нормируется

* За исключением объектов капитального строительства, находящихся в пределах зон ограничений по этажности, выделенных по условиям охраны объектов культурного наследия, и устанавливающих отдельные требования к максимальному количеству надземных этажей и максимальной высоте объектов капитального строительства.
Для зоны Р-2 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кроме их
площади, не подлежат установлению.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
4.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в
статьях 61 и 62 настоящих Правил.
4.2. Размещение объектов капитального строительства в границах береговой полосы, определяемой в соответствии со статьей 6 Водного Кодекса Российской Федерации, не допускается, кроме подпорных стенок, гидротехнических сооружений и иных берегоукрепляющих сооружений.
Статья 50. Градостроительный регламент зоны лесов (Р-3).
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых условий обслуживания территорий городских лесов.
2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Вспомогательные виды
разрешённого использования
(установленные к основным):

Основные разрешённые виды использования:
5.2 Природно-познавательный туризм
(Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий
по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп
и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и
природовосстановительных мероприятий)
9.0 Деятельность по особой охране и изучению природы (Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых
природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме
деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается
(государственные природные заповедники, национальные и природные парки,
памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи))
9.1 Охрана природных территорий (Сохранение отдельных естественных
качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами,
создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами
в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных
лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках,
сохранение свойств земель, являющихся особо ценными)
10.4 Резервные леса (Деятельность, связанная с охраной лесов)
11.0 Водные объекты (Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты)

Не устанавливаются

Не устанавливаются

Не устанавливаются

Не устанавливаются
Общее пользование водными
объектами; специальное пользование
водными объектами

11.3 Гидротехнические сооружения
(Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации
Не устанавливаются
водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений))
12.0.2 Благоустройство территории
(Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформлеНе устанавливаются
ния, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов)

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства для
зоны Р-3 не устанавливаются.
3. Предельные размеры и предельные параметры разрешенного для зоны Р-3 не устанавливаются.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях
61 и 62 настоящих Правил.
Статья 51. Градостроительный регламент зоны сохранения и развития природных территорий (Р-4).
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых условий формирования, развития и обслуживания территорий лесов и иных природных территорий.
2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Основные разрешённые виды использования:
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии
и смежных с ней областях
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими
процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических
и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в
области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические
посты и другие))
5.2 Природно-познавательный туризм
(Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов
и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных
прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и
природовосстановительных мероприятий)
9.0 Деятельность по особой охране и изучению природы
(Сохранение и изучение растительного и животного мира путем
создания особо охраняемых природных территорий, в границах
которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности,
связанной с охраной и изучением природы, не допускается
(государственные природные заповедники, национальные
и природные парки, памятники природы, дендрологические
парки, ботанические сады, оранжереи))

Вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к основным):

Здания и сооружения для размещения служб охраны
и наблюдения;
благоустройство территории

Не устанавливаются

Не устанавливаются
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9.1 Охрана природных территорий
(Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности
в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными
полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе
городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная
деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение
режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными)
10.4 Резервные леса
(Деятельность, связанная с охраной лесов)
11.0 Водные объекты
(Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты)
11.3 Гидротехнические сооружения
(Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений,
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных
сооружений, берегозащитных сооружений))
12.0.1 Улично-дорожная сеть
(Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств)
12.0.2 Благоустройство территории
(Размещение декоративных, технических, планировочных,
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов)

Не устанавливаются

Не устанавливаются
Общее пользование водными объектами;
специальное пользование водными объектами

Не устанавливаются

Благоустройство территории

Не устанавливаются

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства для
зоны Р-4 не устанавливаются.
3. Предельные размеры и предельные параметры разрешенного для зоны Р-4 не устанавливаются.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
4.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в
статьях 61 и 62 настоящих Правил.
4.2. Размещение объектов капитального строительства в границах береговой полосы, определяемой в соответствии со статьей 6 Водного Кодекса Российской Федерации, не допускается, кроме подпорных стенок, гидротехнических сооружений и иных берегоукрепляющих сооружений.
Статья 52. Градостроительный регламент зоны рекреационного строительства (Р-5).
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых условий формирования, развития и обслуживания территорий, предназначенных для размещения объектов для
отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной, спортивной, курортной, санаторной деятельности и иных
объектов с высокой степенью озеленения.
2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования:

Вспомогательные виды разрешенного
использования (установленные к основным):

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
(Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий Благоустройство территории
электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега))
Хозяйственные постройки;
встроенные и (или) пристроенные здания (помещения) для
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
организации дошкольного воспитания детей;
(Размещение зданий, предназначенных для разсооружения локального инженерного обеспечения (размещение
мещения музеев, выставочных залов, художественных
водопроводов, линий электропередач, газопроводов, линий
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и
связи); временные автостоянки; гаражи служебного транспорта;
кинозалов, театров, филармоний, концертных залов,
здания и сооружения для размещения служб охраны и
планетариев)
наблюдения; спортивные площадки без установки трибун для
зрителей; благоустройство территории
4.6 Общественное питание
Хозяйственные постройки; сооружения локального
(Размещение объектов капитального строительства
инженерного обеспечения (размещение водопроводов, линий
в целях устройства мест общественного питания
электропередач, газопроводов, линий связи); временные
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары))
автостоянки; благоустройство территории
4.8.1 Развлекательные мероприятия
(Размещение зданий и сооружений,
Сооружения локального инженерного обеспечения (размещение
предназначенных для организации
водопроводов, линий электропередач, газопроводов, линий
развлекательных мероприятий, путешествий,
связи); постоянные и временные автостоянки;
для размещения дискотек и танцевальных
гаражи служебного транспорта;
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, здания и сооружения для размещения служб охраны и
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме
наблюдения;
игрового оборудования, используемого для
благоустройство территории
проведения азартных игр), игровых площадок)
4.9 Служебные гаражи (Размещение постоянных
или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях
Здания и сооружения для размещения служб охраны и
осуществления видов деятельности, предусмотреннаблюдения; благоустройство территории
ных видами разрешенного использования с кодами
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных
средств общего пользования, в том числе в депо)
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
Временные автостоянки;
(Размещение спортивных клубов, спортивных залов, гаражи служебного транспорта;
бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплек- здания и сооружения для размещения служб охраны и
сов в зданиях и сооружениях)
наблюдения; благоустройство территории
5.1.3 Площадки для занятий спортом (Размещение
площадок для занятия спортом и физкультурой на
благоустройство территории
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые
дорожки, поля для спортивной игры))
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом
(Размещение сооружений для занятия спортом и
Временные автостоянки;
физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, здания и сооружения для размещения служб охраны и
автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные
наблюдения; благоустройство территории
стрельбища))
5.2 Природно-познавательный туризм
(Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с
природой, пеших и конных прогулок, устройство троп
Причалы для маломерных судов
и дорожек, размещение щитов с познавательными
сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и
природовосстановительных мероприятий)
5.2.1 Туристическое обслуживание
Хозяйственные постройки; причалы для маломерных судов;
(Размещение пансионатов, туристических гостиниц, сооружения локального инженерного обеспечения (размещение
кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги
водопроводов, линий электропередач, газопроводов, линий
по лечению, а также иных зданий, используемых с
связи); временные автостоянки; гаражи служебного транспорта;
целью извлечения предпринимательской выгоды из
здания и сооружения для размещения служб охраны и
предоставления жилого помещения для временного наблюдения; спортивные площадки без установки трибун для
проживания в них; размещение детских лагерей)
зрителей; бытовое обслуживание; благоустройство территории
5.4 Причалы для маломерных судов
(Размещение сооружений, предназначенных для
Не устанавливаются
причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров,
лодок и других маломерных судов)
5.5 Поля для гольфа или конных прогулок
(Обустройство мест для игры в гольф или осуВременные автостоянки;
ществления конных прогулок, в том числе осуздания и сооружения для размещения служб охраны и
ществление необходимых земляных работ и
наблюдения;
размещения вспомогательных сооружений;
благоустройство территории
размещение конноспортивных манежей, не
предусматривающих устройство трибун)
7.6 Внеуличный транспорт (Размещение сооружений,
необходимых для эксплуатации метрополитена, в том
числе наземных путей метрополитена, посадочных
станций, межстанционных переходов для пассажиНе устанавливаются
ров, электродепо, вентиляционных шахт; размещение
наземных сооружений иных видов внеуличного
транспорта (монорельсового транспорта, подвесных
канатных дорог, фуникулеров))
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
(Размещение объектов капитального
строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности органов внутренних
дел, Росгвардии и спасательных служб, в
которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий)

Учебно-тренировочные комплексы со спортивными
площадками, закрытые гаражи-стоянки специальных
автомобилей, временные автостоянки,
склады инвентаря, площадки для сбора мусора
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9.2 Курортная деятельность (Использование, в том
числе с их извлечением, для лечения и оздоровления
человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой
лиманов и озер, особый климат и иные природные
факторы и условия, которые используются или могут
использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов
от истощения и уничтожения в границах первой зоны
округа горно-санитарной или санитарной охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курорта)
9.2.1 Санаторная деятельность (Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц,
грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по
лечению и оздоровлению населения; обустройство
лечебно-оздоровительных местностей (пляжи,
бюветы, места добычи целебной грязи); размещение
лечебно-оздоровительных лагерей)
9.3 Историко-культурная деятельность (Сохранение и
изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры),
в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических
промыслов, производств и ремесел, исторических
поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом
или ремеслом, а также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный туризм)
11.0 Водные объекты (Ледники, снежники, ручьи,
реки, озера, болота, территориальные моря и другие
поверхностные водные объекты)
11.3 Гидротехнические сооружения
(Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин,
водосбросов, водозаборных, водовыпускных и
других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных
сооружений, берегозащитных сооружений))
12.0.1 Улично-дорожная сеть
(Размещение объектов улично-дорожной сети:
автомобильных дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок)
транспортных средств в границах городских улиц и
дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,
7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств)
12.0.2 Благоустройство территории
(Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
озеленения, различных видов оборудования и
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов)

Сооружения локального инженерного обеспечения (размещение
водопроводов, линий электропередач, газопроводов, линий
связи);

Сооружения локального инженерного обеспечения (размещение
водопроводов, линий электропередач, газопроводов, линий
связи); постоянные и временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размещения служб охраны и
наблюдения; благоустройство территории

Не устанавливаются

Общее пользование водными объектами;
специальное пользование водными объектами

Не устанавливаются

Благоустройство территории
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12.0.2 Благоустройство территории
(Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных Не устанавливаются
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов
и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов)
Вспомогательные виды разрешённого
Условно разрешённые виды использования:
использования (установленные к условно
разрешённым):
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг (Размещение зданий и
сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформа- Благоустройство территории
торных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега))
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
(Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в
Временные автостоянки,
которых существует военизированная служба;
благоустройство территории
размещение объектов гражданской обороны, за исключением
объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий)
9.3 Историко-культурная деятельность
(Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных мест,
мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел,
Не устанавливаются
исторических поселений, недействующих военных и гражданских
захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный
туризм)

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного для зоны Р-6 не устанавливаются.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
4.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в
статьях 61 и 62 настоящих Правил.
4.2. Размещение объектов капитального строительства в границах береговой полосы, определяемой в соответствии со статьей 6 Водного Кодекса Российской Федерации, не допускается, кроме подпорных стенок, гидротехнических сооружений и иных берегоукрепляющих сооружений.
Статья 54. Градостроительный регламент зоны режимных объектов (С-1).
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых условий развития и обслуживания территорий, предназначенных для размещения военных, специальных и иных
объектов, для функционирования которых установлены специальные меры безопасности.
2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к основным):
Хозяйственные постройки; сооружения локального
3.7 Религиозное использование
инженерного обеспечения (размещение
(Размещение зданий и сооружений религиозного использования. водопроводов, линий электропередач,
Содержание данного вида разрешенного использования включает газопроводов, линий связи); временные
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами автостоянки; гаражи служебного транспорта;
3.7.1 - 3.7.2)
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения; благоустройство территории
3.8.1 Государственное управление (Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государВременные автостоянки;
ственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, гаражи служебного транспорта;
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их здания и сооружения для размещения служб
деятельность или оказывающих государственные и (или) муници- охраны и наблюдения
пальные услуги)
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (Размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для
наблюдений за физическими и химическими процессами,
происходящими в окружающей среде, определения ее
гидрометеорологических, агрометеорологических и
гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения
Не устанавливаются
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе
по гидробиологическим показателям, и околоземного
- космического пространства, зданий и сооружений,
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы,
гидрологические посты и другие))
4.9 Служебные гаражи (Размещение постоянных или временных
гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
Здания и сооружения для размещения служб
используемого в целях осуществления видов деятельности, предохраны и наблюдения;
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0,
благоустройство территории
4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо)
6.7 Энергетика (Размещение объектов гидроэнергетики,
тепловых станций и других электростанций, размещение
обслуживающих и вспомогательных для электростанций
Гаражи служебного транспорта;
сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
здания и сооружения для размещения служб
размещение объектов электросетевого хозяйства, за
охраны и наблюдения;
исключением объектов энергетики, размещение которых
благоустройство территории
предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 3.1)
6.8 Связь (Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные
Гаражи служебного транспорта;
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля,
здания и сооружения для размещения служб
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру
охраны и наблюдения;
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов
благоустройство территории
связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов
Основные разрешённые виды использования:

Не устанавливаются

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства для
зоны Р-5 не устанавливаются.
3. Для зоны Р-5 установлены следующие предельные размеры и предельные параметры:
Площадь земельного участка
максимальная
не нормируется
минимальная
не нормируется
Минимальные отступы от границ земельных участков - не устанавливаются
Количество надземных этажей
максимальное
3*
минимальное
не нормируется.
Высота зданий, сооружений:
максимальная
12*
минимальная
не нормируется
Процент застройки для земельных участков, находящихся в муниципальной или государственной собственности,
предоставляемых для строительства:
определяется техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности,
максимальный:
специальными техническими условиями на проектирование противопожарной
защиты и иными нормативными документами
минимальный:
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Процент застройки для земельных участков, находящихся в частной собственности:
определяется техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности,
максимальный:
специальными техническими условиями на проектирование противопожарной
защиты и иными нормативными документами
минимальный:
не нормируется
Иные показатели:
устройство ограждений земельных
не более 2м при условии соблюдения условий проветриваемости и прозрачности
участков
минимальный процент озеленения
40%
земельного участка

* За исключением объектов капитального строительства, находящихся в пределах зон ограничений по этажности, выделенных по условиям охраны объектов культурного наследия, и устанавливающих отдельные требования к максимальному количеству надземных этажей и максимальной высоте объектов капитального строительства.
Для зоны Р-5 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кроме их
площади, не подлежат установлению.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
4.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в
статьях 61 и 62 настоящих Правил.
4.2. Размещение объектов капитального строительства в границах береговой полосы, определяемой в соответствии со статьей 6 Водного Кодекса Российской Федерации, не допускается, кроме подпорных стенок, гидротехнических сооружений и иных берегоукрепляющих сооружений.
Статья 53. Градостроительный регламент зоны природных ландшафтов (Р-6).
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых условий развития и обслуживания территорий природных ландшафтов.
2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Основные разрешённые виды использования:
5.1.3 Площадки для занятий спортом (Размещение площадок для
занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры))
9.0 Деятельность по особой охране и изучению природы
(Сохранение и изучение растительного и животного мира путем
создания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с
охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники
природы, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи))
9.1 Охрана природных территорий (Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за
запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том
числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная
деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима
использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств
земель, являющихся особо ценными)
10.4 Резервные леса
(Деятельность, связанная с охраной лесов)
11.0 Водные объекты
(Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные
моря и другие поверхностные водные объекты)
11.3 Гидротехнические сооружения
(Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных,
водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений,
берегозащитных сооружений))
12.0.1 Улично-дорожная сеть (Размещение объектов улично-дорожной
сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и
инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств)

Вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к
основным):
Не устанавливаются

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3)
6.9 Склады (Размещение сооружений, имеющих назначение по
временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением
железнодорожных перевалочных складов)

7.3 Водный транспорт
(Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних
водных путей, размещение объектов капитального строительства
внутренних водных путей, размещение объектов капитального
строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов,
пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного
оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения
судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта)

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
деловое управление; обеспечение занятий спортом
в помещениях; привокзальные гостиницы;
общественное питание; временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта; автозаправочные
станции; здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения; склады;
благоустройство территории
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
деловое управление; обеспечение занятий
спортом в помещениях; привокзальные гостиницы;
общественное питание; временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта; автозаправочные
станции; здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения; склады;
благоустройство территории
Хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов, линий
электропередач, газопроводов, линий связи);
деловое управление; общественное питание;
временные автостоянки; гаражи служебного
транспорта; здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения; благоустройство
территории

7.4 Воздушный транспорт (Размещение аэродромов, вертолетных
площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и
причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического
обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета
и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение
аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для
посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания
и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных
для технического обслуживания и ремонта воздушных судов)

Хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов, линий
электропередач, газопроводов, линий связи);
деловое управление;
общественное питание;
временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения;
благоустройство территории

Не устанавливаются

7.1 Железнодорожный транспорт
(Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2)

Не устанавливаются

7.2 Автомобильный транспорт
(Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта.
Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
7.2.1 - 7.2.3)

Не устанавливаются
Общее пользование водными объектами;
специальное пользование водными объектами

Деловое управление;
временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения;
хозяйственные постройки;
площадки для занятий спортом;
благоустройство территории

Не устанавливаются

Благоустройство территории
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7.5 Трубопроводный транспорт (Размещение нефтепроводов,
водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также
иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации
названных трубопроводов)
8.0 Обеспечение обороны и безопасности (Размещение объектов
капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов
управлений ими (размещение военных организаций, внутренних
войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил
флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов,
военных университетов, военных академий; размещение объектов,
обеспечивающих осуществление таможенной деятельности)
8.1 Обеспечение вооруженных сил (Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов; обустройство земельных
участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения
вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с
использованием, производством, ремонтом или уничтожением
вооружений или боеприпасов; размещение объектов капитального
строительства, необходимых для создания и хранения запасов
материальных ценностей в государственном и мобилизационном
резервах (хранилища, склады и другие объекты); размещение
объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы
закрытые административно-территориальные образования)
8.2 Охрана Государственной границы Российской Федерации
(Размещение инженерных сооружений и заграждений,
пограничных знаков, коммуникаций и других объектов,
необходимых для обеспечения защиты и охраны
Государственной границы Российской Федерации,
устройство пограничных просек и контрольных полос,
размещение зданий для размещения пограничных воинских
частей и органов управления ими, а также для размещения
пунктов пропуска через Государственную границу
Российской Федерации)
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
(Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в
которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий)
8.4 Обеспечение деятельности по исполнению наказаний
(Размещение объектов капитального строительства для
создания мест лишения свободы (следственные изоляторы,
тюрьмы, поселения))
12.0.1 Улично-дорожная сеть (Размещение объектов уличнодорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок)
транспортных средств в границах городских улиц и дорог,
за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств)
12.0.2 Благоустройство территории (Размещение декоративных,
технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории,
общественных туалетов)

ДОКУМЕНТЫ
Не устанавливаются
Сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов, линий
электропередач, газопроводов, линий связи);
общежития; бытовое обслуживание;
общественное питание;
гаражи служебного транспорта;
площадки для занятий спортом;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения;
благоустройство территории

Не устанавливаются
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12.0.2 Благоустройство территории
(Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных Не устанавливаются
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов
и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов)

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства для
зоны С-2 не устанавливаются.
3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного для зоны С-2 не устанавливаются.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях
61 и 62 настоящих Правил.
Статья 56. Градостроительный регламент зоны рекультивации территорий, используемых для размещения,
хранения, захоронения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов производства и
потребления (С-3).
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых условий обслуживания территорий, предназначенных для размещения, хранения, захоронения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов производства и потребления.
2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Вспомогательные виды
разрешённого использования
(установленные к основным):

Основные разрешённые виды использования:

Не устанавливаются

Учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые гаражистоянки специальных автомобилей, временные
автостоянки,
склады инвентаря, площадки для сбора мусора
Сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов, линий
электропередач, газопроводов, линий связи);
гаражи служебного транспорта; площадки
для занятий спортом; здания и сооружения
для размещения служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории

Благоустройство территории

Не устанавливаются

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства для
зоны С-1 не устанавливаются.
3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного для зоны С-1 не устанавливаются.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
4.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в
статьях 61 и 62 настоящих Правил.
4.2. Размещение объектов капитального строительства в границах береговой полосы, определяемой в соответствии со статьей 6 Водного Кодекса Российской Федерации, не допускается, кроме подпорных стенок, гидротехнических сооружений и иных берегоукрепляющих сооружений.
Статья 55. Градостроительный регламент зоны кладбищ, крематориев и иного ритуального
обслуживания (С-2).
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых условий обслуживания территорий, предназначенных для размещения кладбищ, крематориев и иных мест захоронений.
2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Вспомогательные виды разрешённого
Основные разрешённые виды использования:
использования (установленные к основным):
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
(Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
Благоустройство территории
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега))
3.3 Бытовое обслуживание (Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для оказания населению или
Временные автостоянки;
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, благоустройство территории
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро))
Хозяйственные постройки; сооружения
локального инженерного обеспечения
3.7 Религиозное использование
(размещение водопроводов, линий
(Размещение зданий и сооружений религиозного использования.
электропередач, газопроводов, линий связи);
Содержание данного вида разрешенного использования включает
временные автостоянки; гаражи служебного
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
транспорта; здания и сооружения для размещения
3.7.1 - 3.7.2)
служб охраны и наблюдения; благоустройство
территории
4.4 Магазины (Размещение объектов капитального строительства,
Временные автостоянки;
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
благоустройство территории
составляет до 5000 кв. м)
Хозяйственные постройки; сооружения
локального инженерного обеспечения
4.6 Общественное питание (Размещение объектов капитального
(размещение водопроводов, линий
строительства в целях устройства мест общественного питания
электропередач, газопроводов, линий связи);
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары))
временные автостоянки; благоустройство
территории
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка (Размещение
объектов капитального строительства, необходимых для
Учебно-тренировочные комплексы со
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
спортивными площадками, закрытые гаражидел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует стоянки специальных автомобилей, временные
военизированная служба; размещение объектов гражданской автостоянки, склады инвентаря, площадки для
обороны, за исключением объектов гражданской обороны,
сбора мусора
являющихся частями производственных зданий)
9.3 Историко-культурная деятельность
(Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том
числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств
Не устанавливаются
и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая
познавательный туризм)
Деловое управление;
12.1 Ритуальная деятельность
временные автостоянки;
(Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
гаражи служебного транспорта;
размещение соответствующих культовых сооружений;
здания и сооружения для размещения служб
осуществление деятельности по производству продукции
охраны и наблюдения;
ритуально-обрядового назначения)
благоустройство территории
12.0.1 Улично-дорожная сеть
(Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
Благоустройство территории
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств)

3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях (Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий
и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические
посты и другие))
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
(Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2)
12.2 Специальная деятельность
(Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление,
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления,
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов,
веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов
размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания
таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их
вторичной переработки))

Не устанавливаются

Не устанавливаются

Деловое управление;
временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размещения
служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства для
зоны С-3 не устанавливаются.
3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного для зоны С-3 не устанавливаются.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях
61 и 62 настоящих Правил.
Статья 57. Градостроительный регламент зоны насаждений специального назначения (С-4).
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых условий формирования, развития и обслуживания территорий, предназначенных для размещения зеленых насаждений, которые выполняют защитные функции, в том числе уменьшают неблагоприятное влияние промышленных
предприятий и транспорта на окружающую среду.
2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Основные разрешённые виды использования:

Вспомогательные виды
разрешённого использования
(установленные к основным):

9.0 Деятельность по особой охране и изучению природы
(Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания
особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная
деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, Не устанавливаются
не допускается (государственные природные заповедники, национальные и
природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические
сады, оранжереи))
12.0.2 Благоустройство территории
(Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформлеНе устанавливаются
ния, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные
части благоустройства территории, общественных туалетов)
12.3 Запас
Не устанавливаются
(Отсутствие хозяйственной деятельности)

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства для
зоны С-4 не устанавливаются.
3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного для зоны С-4 не устанавливаются.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях
61 и 62 настоящих Правил.
Статья 58. Градостроительный регламент зоны реформирования территорий производственнокоммунального назначения в территории общественного и жилого назначения (ЗР-1).
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых
условий реформирования территорий производственно-коммунального назначения в территории жилого
назначения с преимущественным размещением объектов капитального строительства индивидуальной и
малоэтажной застройки и объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для
функционирования такой застройки и обеспечения жизнедеятельности граждан.
2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:

Вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к
основным):

2.5 Среднеэтажная жилая застройка (Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство
спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если
общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет
более 20% общей площади помещений дома)

Сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов,
линий электропередач, газопроводов,
линий связи); постоянные и временные
автостоянки; здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории

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

Благоустройство территории

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

Сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов,
линий электропередач, газопроводов,
линий связи); постоянные и временные
автостоянки; здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории

3.2.4 Общежития
(Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий,
предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы
или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7)

Сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов,
линий электропередач, газопроводов,
линий связи); постоянные и временные
автостоянки; здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории

3.3 Бытовое обслуживание
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро))

Временные автостоянки;
благоустройство территории

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической
культурой и спортом)

Хозяйственные постройки;
гаражи служебного транспорта;
сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов,
линий электропередач, газопроводов, линий
связи);
временные автостоянки;
спортивные ядра; открытые площадки для
занятий спортом и физкультурой;
благоустройство территории
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3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
(Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов,
планетариев)

Хозяйственные постройки;
встроенные и (или) пристроенные здания
(помещения) для организации дошкольного
воспитания детей; сооружения локального
инженерного обеспечения (размещение
водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи); временные
автостоянки; гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения; спортивные площадки
без установки трибун для зрителей;
благоустройство территории

3.9.2 Проведение научных исследований
(Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения
научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры,
государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том
числе отраслевые))

Хозяйственные постройки;
встроенные и (или) пристроенные здания
(помещения) для организации дошкольного
воспитания детей; лаборатории;
временные автостоянки; гаражи служебного
транспорта; здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории

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

Хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов,
линий электропередач, газопроводов, линий
связи); временные автостоянки;
склады; здания и сооружения для
размещения служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории

4.4 Магазины (Размещение объектов капитального строительства, предВременные автостоянки;
назначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет
благоустройство территории
до 5000 кв. м)
4.6 Общественное питание
(Размещение объектов капитального строительства в целях устройства
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,
бары))

Хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов,
линий электропередач, газопроводов, линий
связи); временные автостоянки;
благоустройство территории

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

Хозяйственные постройки гостиниц;
сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов,
линий электропередач, газопроводов,
линий связи); постоянные и временные
автостоянки; гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения; благоустройство
территории

4.8.1 Развлекательные мероприятия
(Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
организации развлекательных мероприятий, путешествий, для
размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов,
аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов
(кроме игрового оборудования, используемого для проведения
азартных игр), игровых площадок)

Сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов,
линий электропередач, газопроводов,
линий связи); постоянные и временные
автостоянки; гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения;
благоустройство территории

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

Здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения;
благоустройство территории

4.9.1.1 Заправка транспортных средств
(Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в
качестве объектов дорожного сервиса)

Не устанавливаются

4.9.1.3 Автомобильные мойки
(Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли)

Не устанавливаются

4.9.1.4 Ремонт автомобилей
(Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
Не устанавливаются
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли)
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
(Размещение объектов капитального строительства, необходимых
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением
объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий)

Учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые
гаражи-стоянки специальных автомобилей,
временные автостоянки,
склады инвентаря, площадки для сбора
мусора

12.0.1 Улично-дорожная сеть
(Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств
в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств)

Благоустройство территории

12.0.2 Благоустройство территории
(Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов)

Не устанавливаются

Условно разрешённые виды использования:

Вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к условно
разрешённым):

2.7.1 Хранение автотранспорта
(Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе
с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования
с кодом 4.9)

Размещение зданий и сооружений
дорожного сервиса;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения;
благоустройство территории

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного для зоны ЗР-1 не устанавливаются.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях
61 и 62 настоящих Правил.
5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальной зоны ЗР-1 принимаются в соответствии со статьей 29 Правил.
Статья 59. Градостроительный регламент зоны реформирования территорий сельскохозяйственного
назначения в территории жилого назначения (ЗР-2).
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых
условий реформирования территорий сельскохозяйственного назначения в территории жилого назначения
с преимущественным размещением объектов капитального строительства индивидуальной и малоэтажной
застройки и объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для
функционирования такой застройки и обеспечения жизнедеятельности граждан.
2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды
разрешенного использования:

2.1 Для индивидуального жилищного строительства
(Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати
метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не
предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение
индивидуальных гаражей и хозяйственных построек)

Вспомогательные виды
разрешенного использования
(установленные к условно разрешенным):

Строения для птицы и домашних животных,
содержание которых не требует выпаса;
сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов,
линий электропередач, газопроводов, линий
связи);
размещение стоянок

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные
дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство
спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей
площади помещений дома)
2.3 Блокированная жилая застройка (Размещение жилого дома,
имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены)
без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен
на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего
пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение
декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных
сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок
для отдыха)
3.1 Коммунальное обслуживание
(Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2)
3.2.3 Оказание услуг связи
(Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной
телефонной связи)
3.3 Бытовое обслуживание (Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро))
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории))
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической
культурой и спортом)

3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
(Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев,
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных
залов, планетариев)

3.7 Религиозное использование
(Размещение зданий и сооружений религиозного использования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1
- 3.7.2)

3.8.1 Государственное управление
(Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги)
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Сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов,
линий электропередач, газопроводов, линий
связи);
постоянные и временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения;
благоустройство территории

Сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов,
линий электропередач, газопроводов, линий
связи);
размещение стоянок

Благоустройство территории

Временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения;
благоустройство территории
Временные автостоянки;
благоустройство территории
Хозяйственные постройки амбулаторнополиклинических учреждений;
сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов,
линий электропередач, газопроводов, линий
связи); временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения;
площадки для сбора мусора
Хозяйственные постройки;
гаражи служебного транспорта;
сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов,
линий электропередач, газопроводов, линий
связи); временные автостоянки;
спортивные ядра; открытые площадки для
занятий спортом и физкультурой;
благоустройство территории
Хозяйственные постройки;
встроенные и (или) пристроенные здания
(помещения) для организации дошкольного
воспитания детей; сооружения локального
инженерного обеспечения (размещение
водопроводов, линий электропередач,
газопроводов, линий связи); временные
автостоянки; гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения; спортивные площадки
без установки трибун для зрителей;
благоустройство территории
Хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов,
линий электропередач, газопроводов, линий
связи); временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения;
благоустройство территории
Временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения

Временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения;
благоустройство территории
Хозяйственные постройки;
4.3 Рынки (Размещение объектов капитального строительства, соору- сооружения локального инженерного
жений, предназначенных для организации постоянной или временной обеспечения (размещение водопроводов,
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торго- линий электропередач, газопроводов, линий
вых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
связи); временные автостоянки;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и склады; здания и сооружения для размещения
посетителей рынка)
служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории
4.4 Магазины (Размещение объектов капитального строительства,
Временные автостоянки;
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
благоустройство территории
составляет до 5000 кв. м)
Хозяйственные постройки;
4.6 Общественное питание
сооружения локального инженерного
(Размещение объектов капитального строительства в целях устройобеспечения (размещение водопроводов,
ства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые,
линий электропередач, газопроводов, линий
закусочные, бары))
связи); временные автостоянки;
благоустройство территории
Сооружения локального инженерного
4.8.1 Развлекательные мероприятия
обеспечения (размещение водопроводов,
(Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организалиний электропередач, газопроводов, линий
ции развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения
связи); постоянные и временные автостоянки;
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,
гаражи служебного транспорта;
боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового
здания и сооружения для размещения служб
оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых
охраны и наблюдения; благоустройство
площадок)
территории
4.9 Служебные гаражи (Размещение постоянных или временных
гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используЗдания и сооружения для размещения служб
емого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных
охраны и наблюдения;
видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для
благоустройство территории
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том
числе в депо)
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
(Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физ- Не устанавливаются
культурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях)
5.1.3 Площадки для занятий спортом (Размещение площадок для
занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные Не устанавливаются
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры))
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом (Размещение
сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
Не устанавливаются
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
(Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг без
содержания животных)

стрельбища))
6.8 Связь (Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения,
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи
и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение
которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3)
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
(Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в
которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением
объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий)
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
(Земельные участки общего пользования. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2)
Условно разрешённые виды использования:

Не устанавливаются

Учебно-тренировочные комплексы со
спортивными площадками, закрытые гаражистоянки специальных автомобилей, временные
автостоянки,
склады инвентаря, площадки для сбора мусора

Не устанавливаются

Вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к условно
разрешённым):

ДОКУМЕНТЫ

30
2.5 Среднеэтажная жилая застройка (Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и
озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади
помещений дома)
2.7.1 Хранение автотранспорта (Размещение отдельно стоящих и
пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для
хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машиноместа, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9)

Сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов,
линий электропередач, газопроводов, линий
связи); постоянные и временные автостоянки;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения;
благоустройство территории

Размещение зданий и сооружений дорожного
сервиса;
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения;
благоустройство территории
Сооружения локального инженерного
3.2.4 Общежития
обеспечения (размещение водопроводов,
(Размещение зданий, предназначенных для размещения общежилиний электропередач, газопроводов, линий
тий, предназначенных для проживания граждан на время их работы,
связи); постоянные и временные автостоянки;
службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых
здания и сооружения для размещения служб
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с
охраны и наблюдения;
кодом 4.7)
благоустройство территории
Хозяйственные постройки;
встроенные и (или) пристроенные здания
3.9.2 Проведение научных исследований
(помещения) для организации дошкольного
(Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения
воспитания детей;
научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовалаборатории; временные автостоянки;
тельские и проектные институты, научные центры, инновационные
гаражи служебного транспорта;
центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские
здания и сооружения для размещения служб
центры, в том числе отраслевые))
охраны и наблюдения;
благоустройство территории
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные
Хозяйственные постройки;
центры (комплексы) (Размещение объектов капитального строитель- сооружения локального инженерного
ства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной
обеспечения (размещение водопроводов,
или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и
линий электропередач, газопроводов, линий
(или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешен- связи); временные автостоянки;
ного использования с кодами 4.5 - 4.8.2;
здания и сооружения для размещения служб
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
охраны и наблюдения;
сотрудников и посетителей торгового центра)
благоустройство территории
Хозяйственные постройки гостиниц;
сооружения локального инженерного
обеспечения (размещение водопроводов,
4.7 Гостиничное обслуживание
линий электропередач, газопроводов, линий
(Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью
связи); постоянные и временные автостоянки;
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
гаражи служебного транспорта;
помещения для временного проживания в них)
здания и сооружения для размещения служб
охраны и наблюдения;
благоустройство территории
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
(Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание
Не устанавливаются
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4)
5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
(Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих
Не устанавливаются
специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов
спорта, ледовых дворцов, ипподромов))
9.3 Историко-культурная деятельность (Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических
промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недей- Не устанавливаются
ствующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим
промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм)
13.1 Ведение огородничества (Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных
культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объНе устанавливаются
ектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и
урожая сельскохозяйственных культур)
13.2 Ведение садоводства (Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур;
размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома,
Не устанавливаются
указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1,
хозяйственных построек и гаражей)

3. Для зоны ЗР-2 установлены следующие предельные размеры и предельные параметры:
Площадь земельного участка

максимальная

для вида разрешенного использования с кодом 2.1 («для индивидуального жилищного
строительства») - 1000 кв.м*;
для видов разрешенного использования с кодами 13.1 («Ведение огородничества «) и 13.2
(«Ведение садоводства «) - 600 кв.м*;
для видов разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2.1, 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 3.7, 3.8.1, 3.9.2,
3.10.1, 4.1- 4.7, 4.8.1, 4.9, 4.9.1, 5.1.1-5.1.2, 9.3 - 5000 кв.м,
для остальных видов разрешенного использования - не нормируется

минимальная

для вида разрешенного использования с кодом 2.1 («для индивидуального жилищного
строительства») - 300 кв.м*;
для видов разрешенного использования с кодами 13.1 («Ведение огородничества «) и 13.2
(«Ведение садоводства «) - 400 кв.м*;
для остальных видов разрешенного использования - не нормируется

Минимальные отступы от границ земельных участков
примыкающих к улице,
проезду

в соответствии со сложившейся линией застройки, при условии ориентирования фасадной
части объекта капитального строительства на улицу, проезд

примыкающих к
границам смежного
земельного участка

определяется техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности,
специальными техническими условиями на проектирование противопожарной защиты и
иными нормативными документами**
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Для зоны ЗР-2 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кроме их
площади, не подлежат установлению.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях
61 и 62 настоящих Правил.
4.1. В объектах, сочетающих различные виды использования, нежилые виды использования должны располагаться на первых этажах, под помещениями жилого назначения, и обеспечиваться отдельным входом.
4.2. Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на участки меньшего
размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше
установленных для данной зоны минимальных показателей (применительно к соответствующему виду использования). Исключения могут быть предоставлены только по процедурам согласований, проводимых в установленном законом порядке.
5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальной зоны ЗР-2 принимаются в соответствии со статьей 29 Правил.
Статья 60. Градостроительный регламент зоны улично-дорожной сети (УДС)
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых условий формирования и развития улично-дорожной сети, а также для размещения и эксплуатации объектов,
непосредственно связанных с развитием транспортной инфраструктуры и обустройством территорий общего
пользования.
2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды
разрешенного использования:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг (Размещение зданий и сооружений,
обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега))

максимальное

минимальное

для всех видов разрешенного использования, кроме вида разрешенного использования с
кодом 2.1 («Для индивидуального жилищного строительства») - 2;
для вида разрешенного использования с кодом 2.1 («Для индивидуального жилищного
строительства») - не нормируется

Высота зданий, сооружений:
максимальная

для всех видов разрешенного использования, кроме вида разрешенного использования с
кодом 2.1 («Для индивидуального жилищного строительства») - 16 м***;
для вида разрешенного использования с кодом 2.1 («Для индивидуального жилищного
строительства») - 12 м

минимальная

для всех видов разрешенного использования, кроме вида разрешенного использования с
кодом 2.1 («Для индивидуального жилищного строительства») - 7 м;
для вида разрешенного использования с кодом 2.1 («Для индивидуального жилищного
строительства») - не нормируется

Процент застройки для земельных участков
максимальный:

для видов разрешенного использования с кодом 2.2.1 («Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка «) и с кодом 2.5 («Среднеэтажная жилая застройка») - определяется проектной документацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации;
для остальных видов разрешенного использования - не нормируется

минимальный:

не нормируется

Иные показатели:
максимальная высота
оград вдоль улиц

1,8 м

максимальная высота
оград между соседними
участками

1,8 м (при условии устройства проветриваемого ограждения)

Для вида разрешенного
использования с кодом
4.6 («Общественное
питание») максимальная
площадь помещений

2000 кв.м

* Для земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в муниципальной или государственной собственности.
** Для вида разрешенного использования с кодом 2.1 («Для индивидуального жилищного строительства») при
новом строительстве на смежных земельных участках соблюдение общих суммарных разрывов между объектами
капитального строительства, определяемых в соответствии с требованиями действующего законодательства,
устанавливаются для каждого земельного участка на равном расстоянии для каждого земельного участка.
*** За исключением объектов капитального строительства, находящихся в пределах зон ограничений по этажности, выделенных по условиям охраны объектов культурного наследия, и устанавливающих отдельные требования к максимальному количеству надземных этажей и максимальной высоте объектов капитального строительства.

Благоустройство территории

3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими
процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее
гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических
характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных
объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного
- космического пространства, зданий и сооружений, используемых в
области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие))

Благоустройство территории

5.1.3 Площадки для занятий спортом
(Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры))

Не устанавливаются

6.8 Связь (Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиНе устанавливаются
ях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3)
7.2.1 Размещение автомобильных дорог
(Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмоБлагоустройство территории
тренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных
средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов
органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения)
7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования (Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному
маршруту)

Благоустройство территории

7.6 Внеуличный транспорт (Размещение сооружений, необходимых для эксплуатации метрополитена, в том числе наземных путей метрополитена, посадочных
станций, межстанционных переходов для пассажиров, электродепо, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений иных видов внеуличного транспорта
(монорельсового транспорта, подвесных канатных дорог, фуникулеров))

Благоустройство территории

11.3 Гидротехнические сооружения (Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений,
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений,
берегозащитных сооружений))

Не устанавливаются

12.0.1 Улично-дорожная сеть (Размещение объектов улично-дорожной сети:
автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств)

Благоустройство территории

12.0.2 Благоустройство территории (Размещение декоративных, технических,
планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных
туалетов)

Не устанавливаются

13.0 Земельные участки общего назначения (Земельные участки, являющиеся
имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах терриНе устанавливаются
тории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных
нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования)

Количество надземных этажей
для всех видов разрешенного использования, кроме вида разрешенного использования с
кодом 2.1 («Для индивидуального жилищного строительства») - 4***;
для вида разрешенного использования с кодом 2.1 («Для индивидуального жилищного
строительства») - 3

Вспомогательные виды
разрешенного использования
(установленные к условно разрешенным):

Условно разрешённые виды использования:

Вспомогательные виды
разрешённого использования
(установленные к условно
разрешённым):

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

Благоустройство территории

4.9.1.1 Заправка транспортных средств
(Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса)

Благоустройство территории

4.9.1.3 Автомобильные мойки (Размещение автомобильных моек, а также
размещение магазинов сопутствующей торговли)

Благоустройство территории

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

Не устанавливаются

7.1.1 Железнодорожные пути (Размещение железнодорожных путей)

Не устанавливаются

7.5 Трубопроводный транспорт
(Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для
эксплуатации названных трубопроводов)

Не устанавливаются

3. Предельные размеры и предельные параметры для зоны УДС не устанавливаются, кроме объектов,
находящихся в пределах зон ограничений по этажности, выделенных по условиям охраны объектов культурного
наследия.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях
61 и 62 настоящих Правил.
Статья 61. Ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства,
выделенные для обеспечения правового режима охраны и эксплуатации объектов культурного наследия
Российской Федерации
1. На карте градостроительного зонирования отображаются установленные в соответствии с законодательством
об охране культурного наследия границы территорий объектов культурного наследия.
2. Ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия действуют в пределах указанных зон и относятся к параметрам планируемых к созданию, реконструкции объектов капитального строительства, их архитектурному решению, иным характеристикам объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных
действующим законодательством. На территории зон охраны объектов культурного наследия устанавливается
особый режим содержания и использования с определенными ограничениями, установленными действующим
законодательством и настоящей статьей, с целью создания условий, способствующих сохранению объектов
культурного наследия как градоформирующих факторов.
Устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством зоны охраны объектов культурного
наследия, не отображенные на карте градостроительного зонирования города, вносятся в настоящие Правила
после их утверждения в установленном действующим законодательством порядке.
3. Использование земельных участков и иных объектов капитального строительства, которые не являются памятниками истории и культуры, и расположены в пределах зон с особыми условиями, выделенным по условиям
охраны объектов культурного наследия, определяется:
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1) градостроительными регламентами, определенными статьями 27-56 настоящих Правил применительно
к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карта границ зон с особыми условиями
использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия настоящих Правил с учетом
ограничений, определенных настоящей статьей;
2) ограничениями, установленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Республики Северная Осетия-Алания нормативными правовыми актами и проектами охранных зон, перечисленными
в части 5 настоящей статьи.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые не являются памятниками истории и культуры, и расположены в границах зон охраны объектов культурного наследия,
отображенных на картах настоящих Правил, определяются действующим законодательством в области охраны
памятников истории и культуры.
5. Применительно к территории города установлены следующие зоны с особыми условиями использования
территории по условиям охраны объектов культурного наследия:
1) охранные зоны отдельных объектов культурного наследия, в т.ч. групповые охранные зоны, зоны охраны планировочной структуры;
2) зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в т.ч. зоны археологического культурного
слоя;
3) зоны охраняемого ландшафта.
6. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного
наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель,
ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды
объекта культурного наследия.
Зоны охраны отдельных объектов культурного наследия, в т.ч. групповые охранные зоны, зоны охраны
планировочной структуры- это специально выделенные территории, предназначенные для обеспечения
сохранности объектов культурного наследия и их среды, выявления их историко-художественной ценности и
целесообразного использования.
7. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в т. ч.зоны археологического культурного
слоя - территория, окружающая охранную зону объектов культурного наследия, необходимая для сохранения или
восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного
облика города, для закрепления значения объектов культурного наследия в застройке или ландшафте, для
обеспечения архитектурного единства новых построек с исторически сложившейся средой.
8. Зона охраняемого ландшафта устанавливается на территории, не вошедшей в состав охранных зон
и зон регулирования застройки, для сохранения ценного ландшафта, водоемов, рельефа, определивших
местоположение господствующих в композиции зданий и сооружений, влияющих на целостность исторического
облика города или объекта культурного наследия, расположенного в городе или вне его, в природном окружении.
9. Групповая охранная зона включает следующую территорию в границах: ул. П.Толстого, ул. Тамаева, ул.
Кирова, ул. Маркуса, ул. Джанаева, ул. Революции. ул. Бутырина, ул. Ботоева, ул. Церетели, ул. Димитрова, ул.
Мордовцева, ул. Осетинская, ул. Армянская, ул. Гаппо Баева, пл. Свободы, пр. Мира, северная граница парка
им. К.Хетагурова, ул. Гибизова, ул. Станиславского, ул. Черноглаза, ул. Некрасова, ул. Миллера, ул. Кирова, ул.
Августовских Событий.
10. Режим охранной зоны определяется видом объекта культурного наследия и характером его современного
использования. Охранная зона, как и территория объекта культурного наследия, должна быть доступна для научных исследований и для посещения.
В охранной зоне и на территории объекта культурного наследия должна быть сохранена исторически ценная
система планировки, резервируются возможности восстановления ранее утраченных ее элементов и параметров,
сохраняются соответствующие объекту культурного наследия среда и ландшафт, обеспечивается наиболее
полное выявление его достоинств, а также благоприятные условия его обзора.
В охранной зоне должны быть обеспечены необходимые для сохранности объекта культурного наследия
гидрогеологическая обстановка, чистота воздушного бассейна и водоемов, защита от динамических воздействий
и пожарная безопасность.
11. В границах охранных зон объектов культурного наследия допускается:
1) восстановление утраченной исторической планировки, ее фрагментов, приречного ландшафта;
2) воссоздание исторической застройки, ее утраченных элементов с консервацией, реставрацией,
восстановлением и использованием зданий и сооружений;
3) вынос дисгармонирующих объектов, наносящих физический или эстетический ущерб объекту культурного
наследия, а в случае невозможности выноса, перепланировка и перепрофилирование их хозяйственной
деятельности;
4) вывод промышленных предприятий, ремонтных мастерских, складов и иных объектов, вызывающих
значительные грузовые потоки, динамические воздействия, экологические загрязнения почвы, атмосферы,
водоемов;
5) установка объектов (элементов) внешнего благоустройства (павильоны, киоски для мелкорозничной торговли, павильоны остановок общественного транспорта, сооружение наружной рекламы, малые архитектурные формы, знаки городской и инженерно-транспортной информации, временные сезонные сооружения), не мешающих
восприятию объектов культурного наследия, не нарушающих ландшафт;
6) в охранной зоне объектов культурного наследия по специальным проектам, согласованным с уполномоченным государственным органом в сфере охраны объектов культурного наследия, могут выполняться
работы, связанные с сохранением, изучением, реставрацией или реконструкцией зданий, восстановлением
планировочных элементов и благоустройства территории, формирующих историческую среду и окружение
объектов культурного наследия, а также иные работы, не нарушающие исторически ценную среду.
12. В границах охранных зон объектов культурного наследия не допускается:
1) новое капитальное строительство, за исключением случаев компенсационного строительства, нарушение
планировочной структуры, среды и ландшафта в местах концентрации объектов культурного наследия;
2) нарушение условий благоприятного обзора;
3) нарушение физической сохранности объектов культурного наследия, их гидрогеологической обстановки, чистоты воздушного бассейна, пожарной безопасности;
4) воздействие динамических нагрузок (движение транспортных средств, самоходных машин и механизмов
по дорогам, прилегающим к памятникам истории и культуры или проходящих через охранные зоны объектов
культурного наследия, если создается угроза для их существования);
5) благоустройство, освещение, устройство автостоянок, нарушающих историческую среду, окружающую
объект культурного наследия:
6) земляные, строительные работы, а также хозяйственная деятельность без разрешения, выданного уполномоченным государственным органом в сфере охраны культурного наследия.
13. Групповые охранные зоны объединяют наиболее ценные фрагменты исторической застройки – территории
объектов культурного наследия и их групп; градостроительные образования – улицы, кварталы, площади, парки,
представляющие ценность в историко-архитектурном отношении.
14. Групповые зоны охраны объектов культурного наследия выделены в центральной части города и имеют режим охраны, аналогичный режиму охранных зон отдельных объектов культурного наследия, указному в частях 1112 настоящей статьи, с добавлением следующих условий:
1) целостная и фрагментарная реставрация объектов культурного наследия;
2) сохранение всех имеющихся зданий и сооружений, за исключением ветхого малоценного фонда, дисгармоничных зданий, попадающих в зону влияния объекта культурного наследия;
3) сохранение и восстановление характерного для города периметрально-фронтального построения кварталов,
соблюдение линии застройки, воссоздание утраченного и компенсационное строительство взамен ветхих зданий;
4) габариты, архитектурное решение и масштабный строй новых зданий должны быть полностью подчинены
сложившейся застройке;
5) новая застройка должна формироваться по охраняемой линии застройки, габариты и высота зданий, проектируемых на месте сносимых ветхих домов, должны соответствовать сносимым зданиям, в соответствии с их
типологией, предъявляются дополнительные требования:
− соответствие их высотных габаритных размеров и габаритных размеров в плане параметрам окружающей
застройки;
− использование цветовых решений, композиционных особенностей, архитектурных деталей, характерных для
окружающей исторической застройки;
− применение традиционных строительных материалов.
6) в районе бывшей крепости, необходимо учесть практически неизменившиеся фрагменты исторической застройки, характерный городской ландшафт;
7) для застройки центральной части города зданиями компенсационного характера, на отведенных участках
рядом с объектами культурного наследия, возводимые новые здания должны отвечать всем требованиям,
предъявляемым к новому строительству в пределах зон охраны памятников.
Габариты возводимых зданий не должны превышать радом стоящие объекты культурного наследия, либо
создавать с ними единую архитектурную композицию, в случае групповых охранных зон – единый историкоархитектурный ансамбль.
8) вблизи объектов культурного наследия, в границах зон их охраны запрещается устройство каких-либо
экранирующих сооружений, размещение коммерческих торговых точек (палаток, ларьков, киосков, павильонов),
информационных и рекламных стендов и т.д. Допускается устройство мелких магазинов в первых этажах зданий;
9) режим содержания территорий исторического благоустройства и озеленения в групповой охранной зоне
подразумевает:
- обеспечение транспортного обслуживания территории без изменения сложившейся сети улиц, исключение
транзитного и грузового движения, ограничение большого потока транспорта и скорости движения;
- исключение размещения надземных гаражей в зонах охраны объектов культурного наследия, перекрытие
улиц, строительство крупных магистралей и инженерно-транспортных сооружений (мосты, эстакады, развязки и
т.д.) нарушающих облик исторической среды.
15. Зоны охраны планировочной структуры являются неотъемлемой составной частью материалов по
обоснованию Генерального плана города. Рекомендации по охране планировочной структуры учитываются при
подготовке проектов планировки и проектов планировки и межевания территории. С этой целью указанные
рекомендации обязательны для включения в состав задания на подготовку проекта планировки территории,
если подготовка проекта осуществляется применительно к элементам планировочной структуры (кварталам,
микрорайонам), находящимся в пределах таких зон.
16. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой
устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность,
определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.
17. Зоны строгого регулирования застройки назначаются на территориях, прилегающих к охранным зонам
объектов культурного наследия, на участках с ценной исторической планировкой и застройкой, где регулирование
нового строительства подчинено основным закономерностям исторической застройки с соблюдением общего
масштабного соответствия новых зданий и сооружений объектов культурного наследия, а также с учетом особенностей исторически ценной среды. Зоны строгого регулирования застройки устанавливаются вокруг охранных зон объектов культурного наследия и их комплексов и включают в свои границы градостроительно ценные
элементы среды - планировочную структуру, ландшафт, рядовую застройку, исторически ценное озеленение и
благоустройство.
18. Зона регулирования застройки включает следующую территорию в границах:
правобережная часть:
− ул. Германа Титова, ул.В.Агкацева, ул.Чкалова, ул. Маркова, ул.Заводская (до ул.Кирова), ул.Маркова, ул.
Джанаева, ул.Фрунзе, ул. Бутырина, ул. Ватутина, ул. Армянская, ул.Кантемирова, ул.Колиева, берег р.Терек
(не включая балку между ул.К.Хетагурова и ул.Колиева), пл.Свободы, пр.Мира, северная граница парка им.
К.Хетагурова, ул.Гибизова, ул.Горького, ул.Тхапсаева, ул.Розы Люксембург, ул.Яшина;
левобережная часть:
− ул.Митькина, пр. Коста, ул.Школьная, ул.Ардонская, ул.Гагарина, пр.Коста, ул.Барбашова, ул.Ардонская, ул.
Таутиева, ул. К. Кесаева, ул. Островского, ул.Затеречная, ул.Кирова, берег р.Терек, ул.Пашковского, ул.Коцоева.
19. Режим строгого регулирования застройки включает:
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− реставрацию памятников, модернизацию зданий, снос ветхого малоценного фонда, разуплотнение;
− сохранение системы пространственной композиции, визуальных связей; − функциональную переориентацию
застройки в соответствии с потребностями города;
− новое строительство, сомасштабное сложившейся исторической застройке, с соблюдением основных
исторических приемов, соответствие их высотных габаритных размеров и габаритных размеров в плане
параметрам окружающей застройки, использование цветовых решений, композиционных особенностей,
архитектурных деталей, характерных для окружающей исторической застройки, применение традиционных
строительных материалов;
− благоустройство, озеленение без радикальных изменений характера среды.
20. При подготовке документации по планировке территории с установленным режимом регулирования
застройки следует использовать следующие архитектурно-планировочные методы и приемы:

целостная или фрагментарная реставрация памятников истории и культуры;

соблюдение линии застройки по периметру кварталов;

снос ветхого и малоценного фонда;

запрещение строительства по типовым и повторно применяемым проектам;

реконструкция и модернизация застройки 1960-70х годов известными методами и приемами,
использование первых этажей под предприятия обслуживания;

при выборе этажности современной застройки руководствоваться принципами развития сложившейся
структуры центра без ущерба для ее характерного облика, художественных особенностей с одновременным
удовлетворением современных требований;

обязательным условием является требование постепенного понижения высот проектируемых зданий
в сторону р. Терек до 2-х этажей;

недопущение строительства зданий, загораживающих памятник, зданий-доминант, при котором
памятник играет роль «экспоната». Включение в историческую композицию новых ансамблей и вертикалей,
обеспечивающих развитие пространственных взаимосвязей и обогащение силуэта застройки исторического
центра рекомендуется с учетом требований к сохранению и регенерации исторической застройки, ландшафта и
микроландшафта в каждом случае индивидуально;

запрещение строительства производственно-складских предприятий, вывод существующих;

сохранение и восстановление сложившихся зеленых насаждений, в т.ч. исторически ценных;

прореживание и изменение формы озеленения для восстановления благоприятных условий
восприятия объектов культурного наследия и городских панорам по всем улицам, набережной р.Терек;

сохранение или восстановление исторического благоустройства вблизи объектов культурного
наследия и групповой охранной зоне;

при обеспечении внутриквартальных пешеходных связей не создавать прямолинейных пешеходных
трасс большой ширины, так как они нарушают основные принципы сохранения исторически ценной планировочной
структуры;

предусматривать возможность внутриквартальных проходов, как взаимосвязанную систему
пешеходных путей с последовательным раскрытием памятников, панорам, силуэта в наиболее выгодных ракурсах;

запрещение размещения временных сооружений торговли (киосков, палаток, павильонов), рекламных
стендов, современных вывесок и т.д. в непосредственной близости с объектами культурного наследия.
21. Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта,
включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного
наследия.
22. В границах зон охраняемого ландшафта допускается:
1) сохранение или воссоздание естественного рельефа и водоема;
2) восстановление исторического ландшафта;
3) устранение искажающих ландшафт зданий, сооружений, насаждений и регулирование растительности;
4) защита луговых и других береговых территорий от оползней, размыва, укрепление склонов оврагов, озеленение, проведение необходимых природоохранных мероприятий;
5) хозяйственная деятельность, если эта деятельность не наносит ущерба и искажения ландшафта;
6) сенокос, выпас скота, полевые и огородные работы и прочие работы в соответствии с условиями режима;
7) использование открытых полян и луговых пространств для эпизодических массовых празднеств и гуляний,
строительства сооружений, а также организация лугопарков и гидропарков с соответствующими техническими
мероприятиями, благоустройством, не искажающими сложившегося ландшафта.
23. В границах зон охраняемого ландшафта запрещается строительство новых зданий, наземных инженерных и
транспортных сооружений, искажающих исторический ландшафт.
24. С целью сохранения исторического культурного слоя устанавливается особый режим его использования.
На участке культурного слоя строительные и земляные работы, посадка деревьев и кустов производится с
разрешения государственного органа, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия.
До начала строительных работ на участках культурного слоя проводятся археологические исследования
в соответствии с перспективным планом планировки и застройки города, при этом учитываются сложность
и продолжительность исследований, которые зависят от мощности (глубины) культурного слоя и его
археологической ценности.
Ведение археологических исследований на территории объектов культурного наследия (памятников истории,
градостроительства и архитектуры, монументального искусства) или ведение таких исследований на территориях
их зон охраны, включая участки культурного слоя, допускается при наличии у исследователей специального
разрешения соответствующего государственного органа, уполномоченного в области охраны объектов
культурного наследия;
25. Контроль за соблюдением ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия при подготовке документов территориального планирования, планировки территорий, проектной документации, внесении изменений в такие документы, определяется в порядке, установленном действующим законодательством,
органом государственной власти Республики Северная Осетия – Алания, уполномоченным в области охраны и
использования объектов культурного наследия.
Статья 62. Ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства,
выделенные по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям использования территорий,
по условиям предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и борьбы с
их последствиями
1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон с
особыми условиями использования территории, выделенных по экологическим и санитарно-эпидемиологическим
условиям использования территорий, обозначенных на карте градостроительного зонирования настоящих
Правил, определяется:
а) градостроительными регламентами, определенными статьями 27-56 настоящих Правил применительно
к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте границ зон с особыми условиями
использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия настоящих Правил с учетом
ограничений, определенных настоящей статьей;
б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к
санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений.
2. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах зон, обозначенных
на карте границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного
наследия настоящих Правил, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами,
иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам,
иным зонам ограничений, являются объектами недвижимости, несоответствующими настоящим Правилам.
3. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах установлены нормативными правовыми актами органов государственной
власти Российской Федерации и Республики Северной Осетии - Алания, органов местного самоуправления города.
4. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры,
коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов, устанавливаются:

виды запрещенного использования - в соответствии с действующими санитарными нормами;

разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с
территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на основе действующих
санитарных норм.
5. Водоохранные зоны выделяются в целях предупреждения и предотвращения микробного и химического
загрязнения поверхностных вод, предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных
объектов, сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира. Для земельных
участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах рек, других водных объектов,
устанавливаются:

виды запрещенного использования, определяемые в соответствии с Водным кодексом Российской
Федерации и иными нормативными актами Российской Федерации;

разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию
с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного
фонда, уполномоченных государственных органов на основании порядка, определенного соответствующими
нормативными актами Российской Федерации.
6. Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в целях предупреждения и предотвращения загрязнения водных объектов, служащих источником снабжения водой населенных пунктов. Для земельных
участков и иных объектов недвижимости, расположенных в зонах охраны источников питьевого водоснабжения,
устанавливаются:

виды запрещенного использования, определяемые в соответствии с нормативными актами
Российской Федерации;

разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию
с территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда, уполномоченных
государственных органов на основании порядка, определенного соответствующими нормативными актами
Российской Федерации.
7. Режим использования земельных участков, находящихся в пределах зон воздушных подходов аэродромов,
зон, подверженных воздействию взрывопожароопасных объектов, зон затопления однопроцентным паводком,
ограничения на строительство на них объектов капитального строительства, определяются техническими регламентами.
8. Обеспечение безопасности при использовании земельных участков и объектов капитального строительства
осуществляется в рамках выполнения мероприятий по защите от природных и техногенных опасностей, созданию
объектов двойного назначения, мероприятий антитеррористической направленности.
9. Данные мероприятия разрабатываются на основании технических условий уполномоченных государственных и муниципальных органов, выдаваемых в соответствии с действующим законодательством.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел административно-технической инспекции Администрации (префектуры) внутригородского Промышленного района г. Владикавказа сообщает, что в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории МО г.
Владикавказ», утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа №885 от 03.09.2018г.»
16.04.2021 г. будет проведен демонтаж некапитального нестационарного объекта (киоска)
для реализации продукции животноводства и птицеводства, расположенного по адресу: г.
Владикавказ, ул. Иристонская, 16а.
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

«ВЛАДИКАВКАЗ» №38 (2797)
13 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК, 2021 Г.

ХОТИМ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ
а сцене Академического русского театра им. Е. Вахтангова состоялся
спектакль «Если в сердце живет мечта…» инклюзивного театра «Босые души». Постановка бала создана в апреле 2019 года, а все актеры
являются участниками творческой лаборатории «Мои мечты – твое воплощение». Это жители республики с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата, проблемами с речью, незрячие, которые с помощью
волонтеров лаборатории и педагогов осуществляют свои творческие задумки. Идейный вдохновитель, руководитель лаборатории – Анастасия Провоторова, жизнелюбивая девушка, которая сама по воле судьбы прикована к
инвалидному креслу. Руководитель проектов – Наталья Провоторова.

Н

К слову, судьбе (ее сыграла Наталья
Кузьмина) в спектакле выделена одна
из ведущих ролей. Наравне с главными
героями Мадонной Джичоевой (незрячей девушкой в инвалидной коляске) и
Игорем Камарзаевым (парнем, увлеченным профессиональным спортом)
она отразила мироощущения людей с
ограниченными возможностями здоровья. Судьба такая, какая есть. Ее
принимают, преодолевают, у нее просят благосклонности. Но даже если она
готова исполнить любое желание, для
людей с тяжелыми недугами всегда
найдется тот, кому, по их мнению, этот
шанс нужнее. Вот и героиня Мадонна
отказывается от мысли встать на ноги в
пользу желания Игоря принять участие
в важных соревнованиях.

Другая сюжетная линия спектакля
рассказывает, как проходят встречи
в творческой лаборатории. Это круг
единомышленников, друзей, собравшихся вокруг Анастасии Провоторовой. У каждого свой талант, свои идеи,
которые в лаборатории помогают развивать специалисты разного уровня,
профессиональные педагоги.
На сцене поют за душу берущие любимые песни «О, мæ хуры хай, рæсугъд
чызгай», «Я свободен», «Выйду ночью
в поле с конем», читают стихи, делятся сокровенным, там же представлены
живописные работы. Особенно зрелищно показаны танцы. Стать и красоту девушек в осетинских платьях ничуть
не уменьшают инвалидные кресла. Так
легко кружить в них, танцевать – это от-

ФУТБОЛ

ТРУДНАЯ ПОБЕДА
НАД АУТСАЙДЕРОМ
«ШИННИК» (ЯРОСЛАВЛЬ) ‒ «АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) ‒ 0:1 (0:1)

дельное искусство.
Со сцены был показан мир полный движения, любви, надежд и желаний… А еще борьбы, ведь людям с
инвалидностью приходится бороться
за хорошее самочувствие, за самореализацию, и даже порой за место под
солнцем. О чем рассказывает в своем
стендапе Мадонна Джичоева. Девушка не раз сталкивалась с равнодушием
чиновников в вопросе предоставления
ей жилья, что даже в этом научилась
видеть плюсы. «Эти походы по инстанциям помогают мне похудеть, что так
сложно при малоподвижном образе
АКЦИЯ

актовом зале школы №15 состоялась благотворительная акция-диалог «Молодежь Осетии за здоровый образ жизни». Целью мероприятия
является профилактика наркомании в детской и подростковой среде.
Акция приурочена к Всемирному дню здоровья. Организаторами мероприятия выступили участники общественной организации «Спасательный круг»
под руководством Геннадия Дзгоева, который лично обратился к молодежи с
призывом соблюдать здоровый образ жизни.

В

ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ
ШКОЛЬНИКИ СКАЗАЛИ
ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ
ЖИЗНИ УВЕРЕННОЕ «ДА!»

ФНЛ, 36-й тур. Ярославль. Стадион «Шинник», 400 зрителей.
Главный судья – Павел Шадыханов (Москва).
«Шинник»: Матюша, Покидышев, Козубаев (Стешин, 53), Поляков (Игнатенко, 65), Зинков, Самойлов, Каретник (Сикоев, 60), Бетюжнов, Носов,
Низамутдинов (Азявин, 80), Гонгапшев (Дорофеев, 88).
«Алания»: Солдатенко, Качмазов, Засеев (Кокоев, 84), Шавлохов, Кочиев, Хабалов (Бутаев, 76), Магомедов, Машуков, Гурциев (Дав. Кобесов,
56), Хосонов (Хубулов, 61), Гиоргобиани (Хугаев, 58).
Гол: Шавлохов, 15.
Предупреждения: Бетюжнов, 14; Хабалов, 41; Шавлохов, 57; Хугаев, 73.
Удаление: Бетюжнов, 59 («фол последней надежды»).

В Ярославле к тренерскому штурвалу вернулся наставник владикавказцев
Спартак Гогниев, у которого завершилась восьмиматчевая дисквалификация. Возвращение получилось весьма
символичным, ведь у руля ярославского «Шинника» стоит известный специалист Юрий Газзаев, который открыл
для большого футбола юного Гогниева.
Команды занимают полярные позиции в нынешнем чемпионате, ведь
владикавказцы борются за стыковые
матчи, а наш соперник является явным
аутсайдером, идущим на последнем
месте в таблице. Игра началась довольно удачно для красно-желтых, су-

мевших забить быстрый гол. Во время
атаки гостей на 15-й минуте Хетаг Хосонов головой скинул мяч в штрафной
на Давида Шавлохова, а наш защитник
красиво пробил с разворота в падении
точно в угол ворот. Интересно, что для
Давида этот гол стал уже четвертым
в сезоне и первым, забитым ногой. В
дальнейшем «Алания» владела инициативой и полным преимуществом, не
давая создавать хозяевам опасные моменты. Когда же на 59 минуте за «фол
последней надежды» был удален футболист ярославцев, сорвавший выход
один на один с вратарем Ислама Машукова, то исход поединка стал окончательно ясен. Игроки красно-желтых
периодически тревожили ударами
голкипера «Шинника», но счет больше
не изменился. Получив численное преимущество, красно-желтые немного
расслабились и смазали второй тайм.
17 апреля владикавказцы проведут
очередную домашнюю игру с московским «Торпедо». Но, как известно, этот
принципиальный поединок с прямым
конкурентом за четвертое «стыковое»
место пройдет не во Владикавказе, а
на нейтральном поле в Грозном из-за
нарушения заполняемости трибун в
матче с «Крылышками».
Вячеслав ГУРЬЕВ
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жизни, но так важно для любой женщины», – шутит Мадонна. Несколько раз
ей, которой даже просто не встать самой на ноги, предлагали квартиры на 5
этаже, да еще и вдали от Владикавказа,
где живет она и все ее друзья по творческой лаборатории.
Герои действительно обнажили
свои души, поделились сокровенным.
Кому-то нужен друг, кто-то ищет любовь, но в общем у героев спектакля
одно большое желание на всех. Они как
будто в один голос прокричали: «Хотим
быть счастливыми!».
Екатерина ДЖИОЕВА

В диалоге с молодежью приняли
участие лидеры мнения среди подрастающего поколения, спортсмены, на которых стоит равняться: российский тяжелоатлет, двукратный
чемпион мира, призер Олимпийских
игр – 2012 Руслан Албегов, российский борец вольного стиля, чемпион и
призер чемпионатов России, чемпион
Европы 2019 года, призер чемпионата
мира Владислав Валиев, председатель общественной организации «Иры
фæсивæд» Эрик Багаев.
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В переполненном заинтересовавшимися школьниками зале не
было места. Каждый из ребят хотел
задать вопрос гостям и поделиться
своими впечатлениями от мероприятия. Дети с огромным удовольствием
слушали участников акции и активно
участвовали в дискуссии. А самое
главное – цель была достигнута! К
завершению мероприятия все ребята заключили: Здоровому образу
жизни – уверенное «Да!».
Виктория КОЦОЕВА

Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции.
За содержание авторских материалов редакция ответственности не несет.
Использование материалов и клише допускается только
с письменного разрешения редакции. При перепечатке
ссылка на «Владикавказ» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Материалы под рубрикой «На коммерческой основе» печатаются на коммерческой основе.
За их содержание редакция ответственности не несет.

Газета зарегистрирована в Южном окружном межрегиональном управлении Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № 10-4734 от 29.05.2002 г.

Отпечатано
в «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ЮЖНЫЙ РЕГИОН»
357600,
Ставропольский
край, г. Ессентуки,
ул. Никольская, 5 «а»,
тел./факс:
(87934) 6-87-30

