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Для почти 1 500 одиннадцатиклассников Владикавказа зав-
тра прозвенит последний звонок. 

В свое время канцлер Германии Отто фон Бисмарк говорил, 
что войны выигрывают не генералы, войны выигрывают школь-
ные учителя и приходские священники. Фраза стала настолько 
крылатой, что, думаю, нет смысла ее расшифровывать. О при-

ходских священниках поговорим как-нибудь в следующий раз, 
а сегодня речь пойдет о школе. 

О том, с какими результатами к концу учебного года подошли 
выпускники Владикавказа, нам рассказала Людмила Воронова, 
начальник отдела общего и дополнительного образования Ад-
министрации местного самоуправления г. Владикавказа.

24 мая, вторник, 2022 г.
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АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС

ГЛАВНОЕ – ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
ЗАФИКСИРОВАН РОСТ ЧИСЛА 

ЗАРАЖЕНИЙ COVID-19
Такие данные привел в понедель-

ник на аппаратном совещании 
Главы республики руководи-

тель Управления Роспотребнадзора 
РСО-А Алан Тибилов.

– На прошедшей неделе на терри-
тории республики зарегистрировано на 
восемь случаев заражений COVID-19 
больше, чем в предыдущую празднич-
ную неделю. Это 39 и 31 случай соот-
ветственно, – сказал главный санитар-
ный врач региона.

Он также подчеркнул, что случай 
внебольничной пневмонии, ассоци-
ированной с новой коронавирусной 
инфекцией, был зафиксирован только 
один. Летальных исходов нет.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ВЫЯСНЯЮТ 
ПРИЧИНУ ОТРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАН-
НИКОВ ДЕТСКОГО САДА «ЭРУДИТ»

Шестеро воспитанников младшей 
группы детского сада «Эрудит» были 
госпитализированы с острой кишечной 
инфекцией в Республиканскую детскую 
клиническую больницу. Об этом доло-
жил вице-премьер Ирбек Томаев.

Руководитель республиканского 
Управления Роспотребнадзора Алан 
Тибилов добавил, что по факту отрав-
ления проводится эпидемиологическое 
расследование:

– У больных детей молекулярно 
обнаружен ротавирус группы А. Био-
логический материал, собранный у пер-
сонала, в работе. Исследуются сырье, 
готовые блюда в виде суточных проб, 
вода, смывы с окружающей среды. Се-
годня будет проведена заключительная 
дезинфекция учреждения. До 26 мая 
деятельность детского сада приоста-
новлена.

Глава Северной Осетии Сергей 
Меняйло поручил заместителю пред-
седателя республиканского правитель-
ства Александру Реутову подключиться 
к вопросу, чтобы выяснить причины 
возникновения инфекции.

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ПОРУЧИЛ 
РАЗОБРАТЬСЯ С НЕЗАКОННЫМ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ В МОЗ-
ДОКСКОМ РАЙОНЕ

Сергей Меняйло попросил подклю-
читься к решению вопроса с использо-
ванием земельных участков прокура-
туру республики, введя руководителя 
ведомства в курс дела:

– На совете по инвестициям рассмо-
трели нужный для Моздокского района 
инвестиционный проект. Под него опре-
делили земли, инвестору дали все раз-
решения. Он начал вкладывать деньги, а 
договор район не подписывает. Как мне 
докладывают, наши земли уже не первый 
год незаконно обрабатываются какими-
то предпринимателями.

Глава Моздокского района Олег 
Яровой отчитался, что на сегодняшний 
день договор с инвестором подписан и 
находится на согласовании с юристом.

Сергей Меняйло потребовал 
ускорить процедуру и решать рабочие 
вопросы не по требованию Главы респу-
блики, а в плановом порядке.

– У вас не первый год люди под из-
вестными вам фамилиями наживаются 
на землях республики и района. Без 
какого-либо на то законного основания. 
Не показывайте свою беззубость, если 
хотите поддерживать порядок в райо-
не, – обозначил свою позицию Глава 
Северной Осетии.

НОВЫЕ ТРАМВАИ ВЛАДИКАВКА-
ЗА БУДУТ ОБСЛУЖИВАТЬСЯ ПО-

СТАВЩИКОМ ВЕСЬ СРОК ИХ ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ

Контракт жизненного цикла с 
созданием на базе владикавказского 
трамвайного депо группы технической 
поддержки, обслуживания и сопро-
вождения будет подписан впервые 
не только в Северной Осетии, но и на 
уровне страны. Часть новых низкополь-
ных трамваев производитель доставит в 
республику уже в этом году.

– Самый главный вопрос здесь – это 
условия закупки. Контракт жизненно-
го цикла. Мы все объяснили нашим 
партнерам по трамваям, они с нами 
согласились, это будет выгодно и им, и 
нам. На базе нашего депо на постоян-
ной основе на период жизненного цикла 
трамваев ими будет развернута группа 
технического обслуживания и гарантий-
ная группа. Пока нигде в Российской 
Федерации, ни в одном регионе, ни на 
транспорт, ни на дороги, ни на что-то 
другое контракты жизненного цикла не 
подписывались. Мы будем первыми в 
этом вопросе, – сказал Глава республи-
ки Сергей Меняйло.

Такая же практика в заключении 
контрактов будет применяться при 
строительстве дорог. Соответствующее 
поручение дал Комитету транспорт-
ной инфраструктуры Глава Северной 
Осетии.

Екатерина ДЖИОЕВА

Вот уже в десятый раз лучшие пред-
ставители дошкольного образования го-
рода Владикавказа соревнуются в про-
фессиональных навыках. Из года в год 
уровень мероприятия, как и уровень его 
участников, растет. Сейчас это уже сво-
его рода площадка для демонстрации 
новейших педагогических и методиче-
ских навыков и обмена профессиональ-
ным опытом.

– В прошлом году победителем стал 
наш педагог, поэтому теперь мы явля-
емся принимающей стороной, – гово-
рит заведующая детским садом №97 
Залина Мамукова. – Мы постарались 
создать для конкурсантов максимально 

комфортные условия, чтобы они могли 
полностью сосредоточиться на своих 
заданиях. 

Всего в этом году в конкурсе при-
няли участие 11 человек. Среди них 
педагоги, воспитатели, психологи, ло-
гопеды дошкольных образовательных 
учреждений.

– На протяжении всех конкурсных 
дней участники показывали свое умение 
работать с детьми, и за это время мы 
увидели большое количество хороших 
идей, – говорит заместитель председа-
теля Собрания представителей г. Вла-
дикавказа, а также член жюри конкурса 
Зита Салбиева. – Еще раз убедились, 

что в этой сфере работают добрые, та-
лантливые, грамотные люди, которым 
мы с легкостью можем доверить наших 
детей и будем спокойны за то, что с 
ними занимаются настоящие професси-
оналы. 

Одна из участниц конкурса, Юлия 
Коноваленко, более семи лет работает 
в детском саду. По профессии она ло-
гопед, помогает ребятам исправлять 
дефекты речи. Говорит, что в детстве 
мечтала стать врачом, в свое время 
даже получила соответствующее обра-
зование, но так сложилось, что теперь 
она работает педагогом-логопедом в 
детском саду №173. По словам Юлии, 
это лучшая работа в мире.

– Мне кажется, для работы в детском 
саду надо обладать огромным объемом 
знаний, навыков и качеств. Но самое 
главное – это любовь к детям. Без этого 
в нашу профессию идти нельзя, – гово-
рит Юлия Коноваленко. Педагог также 
отметила, что участие в конкурсе стало 
для нее своеобразным выходом из зоны 
комфорта. – В любой сфере деятельно-
сти очень важно постоянно работать над 
собой, расти и развиваться. Мне кажет-
ся, такие конкурсы как раз дают эту воз-
можность. 

На сегодняшний день выступления 
участниц завершились. В ближайшее 
время члены жюри примут решение о 
победителях, после чего состоится тор-
жественная церемония награждения. 

Зарина МАРГИЕВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Сердечно поздравляю вас со столь трогатель-

ным, волнительным и торжественным событием – окон-
чанием школы! 

Для вас сегодня раздается последний звонок, как 
предвестник добрых перемен и нового этапа в жизни. 
Вы учились, копили знания, и в этом, конечно, большая 
заслуга ваших учителей и родителей. Благодарность к 
ним с годами, поверьте, будет только крепнуть. Именно 
их труд, любовь и забота стали той основой, на которую 
смело можно опереться на пути к осуществлению сме-
лых надежд и воплощения мечты в реальность.

Перед вами сейчас открыты самые разные возмож-
ности продемонстрировать свои умения, способности 
и таланты. Но прежде нужно успешно сдать экзамены и 
найти то дело, которому посвятите жизнь. И какую бы 
вы не выбрали специальность, главное – будьте в ней 
профессионалом, идите по пути уверенно, не оста-
навливайтесь на достигнутом и успех не заставит себя 
ждать. Не сомневаюсь, у вас все получится!

Искренне желаю вам крепкого здоровья, радости, 
неизменной удачи в достижении поставленных целей! 
Самое время дерзать, творить, мечтать, ведь впереди 
у вас вся жизнь – счастливая, успешная, полная ярких 
побед и свершений.

Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента 

Республики Северная Осетия – Алания 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

С ДНЕМ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ!

Один из исторически значимых праздников России, 
в календаре знаменательных дат он занимает почетное 
место, символизируя нерушимую связь народов нашей 
многонациональной страны.

Сегодня мы вспоминаем создателей славянского 
алфавита – просветителей Кирилла и Мефодия. Благо-
даря труду и таланту великих подвижников сегодня мы, 
носители русского языка, вне зависимости от этниче-
ской принадлежности, имеем возможность получать 
знания и развиваться, а главное – являемся единым на-
родом. Ведь государственный язык, как и общие исто-
рия и культура, делают нас одним непобедимым целым!

Для Северной Осетии, в которой мирно живут и со-
седствуют представители около ста национальностей, 
этот праздник символизирует взаимопонимание во 
всех смыслах слова и общие духовно-нравственные ос-
новы. Пусть же эти великие ценности всегда будут свя-
то хранимы во имя счастливого настоящего и будущего 
нашей Осетии и всей России!

С праздником, родная республика, мира и процве-
тания!

Сергей МЕНЯЙЛО, 
Глава Республики Северная Осетия – Алания 

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ! УВАЖАЕМЫЕ 
УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ!

От всей души поздравляю вас с завершением учеб-
ного года!

Последний звонок – это один из самых волнитель-
ных праздников для каждого из вас! Закончилось дет-
ство, зато впереди – большая, интересная жизнь, пол-
ная ярких приключений, новых встреч, глубоких чувств.

Уважаемые выпускники! Вы – новое поколение вла-
дикавказцев, и именно вам предстоит в скором вре-
мени взять на себя ответственность за судьбу родного 
города, его благополучие и процветание. Уверен, что 
каждый из вас найдет свою дорогу в жизни, и станет до-
стойным гражданином нашей страны.

В этот день особую признательность хочется выра-
зить учителям и родителям. Пусть успехи детей станут 
для вас наградой за любовь, заботу и терпение!

Желаю вам оптимизма, уверенности в себе и удачи!
Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ, 

глава Администрации местного самоуправления
г. Владикавказа

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Завтра, 25 мая, для вас в последний раз прозву-

чит школьный звонок. 
В жизни каждого человека школьные годы оставля-

ют самые яркие и незабываемые впечатления. Сколько 
бы лет ни прошло, вы будете вспоминать их с радостью, 
грустью и, конечно, с благодарностью. Ведь в стенах 
школы вы обрели верных друзей, требовательных и 
добрых наставников, получили путевку во взрослую 
жизнь. Учителя и родители вложили немало сил, внима-
ния и заботы, чтобы вы выросли достойными людьми. 
Все эти годы они поддерживали вас, переживали, ра-
довались вашим успехам и победам. 

Впереди – ответственная пора, вы вступаете во 
взрослую жизнь. Желаю вам успешной сдачи всех эк-
заменов и поступления в те высшие и средние учебные 
заведения, которые вы для себя выбрали. Уверен, ваши 
молодые силы и таланты в будущем найдут свое при-
менение, и будущее Владикавказа и Осетии окажется 
в надежных руках – в руках ярких, умных и смелых мо-
лодых людей, чувствующих ответственность за судьбу 
своего народа и своей страны. 

Дерзайте, смело идите навстречу своей мечте и 
верьте, что у вас все получится. Будьте гордостью се-
мьи, школы, города, родной республики и страны! В до-
брый путь!

Русланбек ИКАЕВ,
глава муниципального образования

г. Владикавказ –
председатель Собрания представителей

г. Владикавказа

Подошел к концу X городской конкурс «Лидер в дошкольном 
образовании». Финал состоялся в минувшую пятницу в МБДОУ 
детский сад №97.

Зита САЛБИЕВА,
заместитель председателя 
Собрания представителей г. 
Владикавказа:

– На протяжении всех конкурс-
ных дней участники показывали 
свое умение работать с детьми, и 
за это время мы увидели большое 
количество хороших идей. Еще раз 
убедились, что в этой сфере работа-
ют добрые, талантливые, грамотные 
люди, которым мы с легкостью мо-
жем доверить наших детей и будем 
спокойны за то, что с ними занима-
ются настоящие профессионалы.
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На днях Администрацией (префектурой) внутригородского За-
теречного района г. Владикавказа и активистами был проведен суб-
ботник в Верхнем Ларсе. Из-за огромного скопления большегрузных 
автомобилей, которым приходится по несколько дней ждать проезда 
через контрольный пункт пропуска, увеличиваются отходы жизнеде-
ятельности вдоль дороги – пакеты, бутылки, различные упаковки. Ко-
нечно, эта картина неживописна для глаз и губительна для природы. 

Поэтому около 300 неравнодушных жителей Владикавказа при-
ехали сюда очистить территорию, протяженностью в 2 километра.

– Акция, как вы видите, масштабная. Чтобы ее провести, мы по-
просили «Владгортранс» выделить нам транспорт и привезти всех 
участников. Хотелось бы высказать слова благодарности Министер-
ству природных ресурсов и экологии РСО-А – они предоставили ин-
вентарь для субботника. Кроме того, была проведена работа с во-
дителями большегрузов. Мы еще раз обратились к ним с просьбой 
сохранять чистоту на прилегающих территориях их временной стоян-
ки. Мы намерены и дальше проводить работу по сохранению чисто-
ты не только в центре города, но и в отдаленных ее частях, – сказал 
заместитель руководителя Затеречной префектуры г. Владикавказа 
Ацамаз Дзотов. 

Активистка Алена Саркисянц уже не в первый раз принимает уча-
стие в подобных акциях. В прошлом году аналогичный субботник был 
проведен на территории Лысой горы. На ее призыв в этот раз отклик-
нулись десятки желающих.

– В субботнике участвуют как административные организации, 
так и частные, волонтеры, представители спортивных секций, ГМТ 
и просто люди, которые решили сегодня прийти и помочь природе 
оставаться красивой и чистой. Мы несколько раз в год проводим 
субботники и учим подрастающее поколение бережно относиться к 
окружающему миру, – сказала Алена Саркисянц.

Как отметили представители Затеречной префектуры, помощь ак-
тивистов в сохранении чистоты окружающего пространства никогда 
не бывает лишней. Нам остается лишь поддерживать созданную чи-
стоту. 

Жанна ТЕКИЕВА

ОБЩЕСТВО
www://vladgazeta.online/

СУББОТНИК
В ЛАРСЕ

ТЕМА НОМЕРА БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДОРОГА В ЖИЗНЬ 
НАЧИНАЕТСЯ СО ШКОЛЫ

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ
СОБЫТИЕ И КОММЕНТАРИИ

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие 
участникам V съезда Общероссийской обществен-
но-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (РДШ), отметив значи-
мость задачи воспитания молодежи на основе патриотических 
ценностей.

– Вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения 
на основе ценностей патриотизма, уважения к отечественной исто-
рии и культуре, по праву находятся в числе значимых общенацио-
нальных задач, реализации которых государство неизменно уде-
ляет приоритетное внимание, – говорится в послании Владимира 
Путина.

Он отметил, что за прошедшие годы РДШ значительно укрепило 
свой организационный, созидательный потенциал, вовлекло в свои 
ряды большую, сплоченную команду единомышленников из всех ре-
гионов страны. Благодаря заинтересованности и неформальному 
отношению к делу участников организации, каждый ребенок может 
найти занятие по душе и проявить свой талант.

– Во многом благодаря вашему заинтересованному, нефор-
мальному отношению к делу, приверженности замечательным тра-
дициям просветительства и подвижничества успешно воплощаются 
в жизнь заслуживающие всесторонней поддержки добровольческие 
и волонтерские инициативы, – подчеркнул Владимир Путин.

В Госдуму внесли законопроект о российском движении детей 
и молодежи «Большая перемена». Предлагаемое в законопроекте 
движение является добровольным. Его участниками смогут стать 
дети с 6-ти лет, организацию воспитания и досуга которых будут 
осуществлять взрослые-наставники. Предлагается создать реги-
ональные, местные муниципальные отделения, а также первичные 
организации в образовательных учреждениях, включая начальные и 
средние школы, колледжи и техникумы, а также учреждения допо-
бразования.

Идею создания движения, которое объединяло бы не только 
старшеклассников, но всех детей, 20 апреля 2022 г. на заседании 
наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» под-
держал Владимир Путин. С соответствующей инициативой к нему 
обратилась школьница из Севастополя Диана Красовская.

– В день празднования 100-ле-
тия Всесоюзной пионерской ор-
ганизации 19 мая 2022 года в 
Государственную Думу внесен за-
конопроект о Российском движе-
нии детей и молодежи «Большая 
перемена». Причем, инициатора-
ми этого проекта стали все пар-
тийные фракции Госдумы. И это 
символично, ведь каждый из нас 
понимает, что от того, какими вы-
растут дети и молодежь, на каких 
ценностях – традиционных или 
иных – они будут воспитаны, зави-
сит судьба страны, судьба каждого 
из нас.

Мы с ностальгией вспомина-
ем свое пионерское детство, и 
хочется, чтобы сегодняшние дети 
могли развиваться и получать вос-
питание достойное – личностное 
развитие, военно-патриотическое 
воспитание, быть активными граж-
данами своей страны. 

Задача воспитания активного 
гражданина, знающего историю 
своего государства, своего края, 
многогранна и только школьными 
предметами здесь не обойтись. 
Поэтому общественные движения, 
в том числе детские, помогают та-
кую гармоничную личность фор-

мировать, выстраивать траекто-
рию ее личностного роста.

От того, какие ценностные 
ориентации будут сформированы 
у детей сегодня, от того, насколько 
подростки будут готовы к новому 
типу социальных отношений, за-
висит и дальнейший путь развития 
общества в целом. 

Мне импонируют главные цели 
новой организации: содейство-
вать проведению государственной 
политики в интересах детей и мо-
лодежи, участвовать в воспитании 
и профориентации детей, органи-
зовывать их досуг и подготовку к 
полноценной жизни в обществе, 
включая формирование мировоз-
зрения.

Идея витала в умах участников 
Российского движения школьни-
ков, Юнармейцев, волонтерских 
организаций, которые уже много 
добрых объединяющих дел свер-
шили, особенно в период борьбы 
с пандемией, и сегодня они стара-
ются помочь, принимают активное 
участие в организации гуманитар-
ной помощи, опекают социально 
незащищенных людей. Опыт нара-
ботан. Им по плечу и другие, мас-
штабные и благие дела.

Примером у нас в республи-
ке является многотысячное дви-
жение регионального отделения 
РДШ. Масштабную и многоплано-
вую деятельность ребят хорошо 
знают не только в республике, но и 
за ее пределами.

Что пожелать новому россий-
скому общественному движению 
«Большая перемена»? Хочется, 
чтобы вопросы обучения настав-
ников молодежи нового движения 
были проведены тщательно, с со-
знанием того, что наши дети хоро-
шо информированы, но не всегда 
защищены от деструктивного кон-
тента в сетях, надо научить их мно-
гим навыкам.

Главное же – воспитать па-
триотов, трудолюбивых и дума-
ющих людей, хорошо образо-
ванных граждан нашей великой 
страны.

Нина ЧИПЛАКОВА, председатель
Общественной палаты РСО-А:
«ГЛАВНОЕ – ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТОВ,
ТРУДОЛЮБИВЫХ И ДУМАЮЩИХ ЛЮДЕЙ»

– Людмила Валерьевна, 
главная забота родителей 
и выпускников в конце мая 
– это окончание учебного 
года. Уже есть промежу-
точные итоги? Как Вы их 
оцениваете в целом по го-
роду? Сколько отличников, 
хорошистов и т.д.? 

– Промежуточная атте-
стация для 2–8-х и 10-х клас-
сов идет до 31 числа, для них 
учебный год еще не закон-
чился. Сейчас контрольные 
работы идут полным ходом. 
Что касается 9-х и 11-х клас-
сов – годовые оценки выстав-
лены, но все будет зависеть 
от результатов экзаменов. То 
есть, чтобы получить аттестат 
особого образца, одиннадца-
тиклассник должен успешно 
сдать все выбранные пред-
меты, обязательно набрав по 
русскому языку и математике 
не менее 70 баллов, либо по 

базовой математике полу-
чить отличную оценку. То есть 
профиль 70 баллов и пятерка, 
кто выбрал базовый уровень. 
Количество медалистов бу-
дет известно по завершении 
сдачи экзаменов.

В 9-х классах выводит-
ся среднеарифметическое 
значение между годовой и 
экзаменационной отметкой. 
Поэтому сейчас речь о ко-
личестве хорошистов и от-
личников немного преждев-
ременная. Но мы, конечно, 
надеемся, что их будет не 
меньше, чем в предшествую-
щие годы. 

– Для скольких выпуск-
ников в этом году прозве-
нит последний звонок? 
Сколько детей покинут 
школьные стены после 9-го 
класса? 

– В этом году сдают экза-
мены 3 513 девятиклассников 

муниципальных школ, 1 473 
одиннадцатиклассников, так-
же 229 выпускников прошлых 
лет допущены к экзаменам. 
На сегодня мы точно не зна-
ем, сколько детей пойдет в 
десятый класс, но исходя из 
опыта прошлых лет примерно 
50 процентов девятиклассни-
ков продолжают учебу и полу-
чают среднее общее образо-
вание. 

– У каждой школы своя 
программа проведения 
праздничных мероприя-
тий (последний звонок и 
бал) или может есть общая 
городская концепция? В 
прежние времена прово-
дился бал золотых меда-
листов – очень красочное 
мероприятие, не планиру-
ется его реанимировать? 

– У всех школ, кроме тех, 
что закрыты на капитальный 
ремонт, планируется начало 
в 09.00 25 мая. У тех, что за-
крыты на капремонт, немно-
го позднее – в 10.00 – 10.30. 
Вручение аттестатов особого 
образца ежегодно проходит 
на уровне Главы республики 
и главы города. Бал не пла-
нировался, но идея хорошая, 
будем обязательно рассма-
тривать. 

Завершение школы и по-
следний звонок – это важ-
ный жизненный этап. Конец 
детства и начало взрослой 
жизни. И первым испытанием 
этой взрослой жизни стано-
вятся экзамены. Что касает-
ся обеспечения проведения 
процедуры – в городе все 
слаженно. Все условия для 
выпускников созданы. Даль-
ше дело за ними. А мы по-
желаем им удачи и в добрый 
путь! 

Ляна БАТАЕВА
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ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ОТКРЫЛИ 
МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ ГЕОРГИЮ ГУСОВУ

МИХАИЛ ГАССИЕВ.
«СВЯТЫНИ АЛАНИИ»

Капитан батальона Георгий Гусов 
72 раза отражал атаки врага. Всегда 
был примером решительности для 
бойцов своего подразделения. На-
гражден орденом Суворова III степени. 

В торжественном мероприятии 
приняли участие около 100 человек: 
председатель Комитета ветеранов 
войны и военной службы Совета ве-
теранов РСО-А Александр Азиев, 
заместитель главы Администрации 
местного самоуправления г. Влади-
кавказа Мадина Ходова, руковод-
ство, учащиеся и выпускники школы 
№13, представители фамилий Гусо-
вых и Дзгоевых, а также духовенства, 
общественности.

О подвиге Георгия Гусова расска-
зали ученики СОШ №13, также они 
прочитали стихи, посвященные всем 
погибшим защитникам Родины.

За реализацию этого мероприя-
тия Мадина Ходова поблагодарила 
всех организаторов: семьи Дзгоевых 

и Гусовых, руководство школы. Также 
она напомнила о том, что большую 
роль в увековечении памяти Георгия 
Гусова сыграла Ирина Салбиева, по-
койный директор школы.

От лица всей семьи героя обра-
тился к собравшимся Казбек Гусов. 
Он зачитал строки стихотворения, 
автором которого является Муса 
Джалиль, о великой победе и при-
звал молодежь чтить память о герои-
ческих подвигах наших предков.

– В нашей семье очень трепетно 
относятся к памяти героев войны. 
Идея создания мемориальной до-
ски родилась давно. Мы благодарим 
всех, кто принял участие в ее реали-
зации, и надеемся, что этот памят-
ный знак будет снова и снова возвра-
щать учеников школы, всех жителей 
города к воспоминаниям о подвигах 
всех героев, – отметил Ян Дзгоев, 
племянник Георгия Гусова. 

Виктория КОЦОЕВА

ПАМЯТИ ГЕРОЯ

Фотопроект Михаила Гасси-
ева «Святыни Алании» стал 
первым мероприятием в 

праздновании 1100-летия Креще-
ния Алании, которое мы отмечаем в 
этом году.

Автор идеи проекта «Святыни Ала-
нии» – директор Национального музея 
РСО-А Аслан Цуциев. По его словам, 
большинство фотографий, представ-
ленных на выставке, экспонируется 
впервые. Старые черно-белые фото-
графии конца XIX – начала XX века из 
фондов Национального музея РСО-А 
соседствуют с цветными, снятыми Михаилом Гассиевым с помощью квадрокоптера. 

Епископ Владикавказский и Аланский Герасим отметил, что этой фотовыставкой 
«мы начинаем празднование 1100-летия начала существования Аланской митропо-
лии», а само христианство в Алании еще древнее: оно существует начиная с первых 
веков нашей эры. По словам владыки, он думал, что Михаил Гассиев – человек в воз-
расте, всю жизнь посвятивший фотофиксации святынь, и был приятно удивлен, что 
это еще совсем молодой человек. 

Вход на выставку свободный. Она расположена перед центральным входом в На-
циональный музей РСО-А. Организаторы выставки выражают благодарность Люд-
миле Габоевой за консультационную помощь. Дизайнер выставки – художник Арка-
дий Хадзарагов. Подбор фотографий из музейного фонда – Марина Габуева. 

Мадина ТЕЗИЕВА

Ситуация на рынке лекарственных 
средств и изделий медицинско-
го назначения волнует многих. 

И если какие-то продукты питания 
или средства личной гигиены можно 
заменить другими ввиду подоро-
жания тех, к которым привыкли, то 
лекарственные препараты – далеко 
не всегда. Здоровье – это самое 
ценное, что есть у человека, а значит, 
он либо готов отдать последнее, но 
приобрести нужные лекарства, либо 
экономить, но тогда будет страдать 
качество жизни.

Чтобы понять, как чувствует себя се-
годня фармацевтический рынок, мы по-
говорили с директором сети аптек Еле-
ной Кудашовой. 

– После известных событий в марте 
текущего года был большой покупатель-
ский бум, в результате чего население 
скупило препараты на два-три месяца 
вперед. В основном те, которые показа-
ны людям с хроническими заболевания-
ми. Конечно, цены после февраля пошли 
вверх, и на сегодня есть только опреде-
ленный ряд позиций, на который цены 
немного снизились. Это, как правило, 
медицинские изделия российского про-
изводства. Что касается медикаментов, 
то мы по-прежнему наблюдаем доста-
точно высокий уровень цен и тенденции 
к снижению не видим. Западные фарм-
компании покидают российский рынок, 
и, хотя пока нет никаких разрывов дого-
воров, запасы у дистрибьютеров гово-
рят об этом. Цены на медикаменты на-
шего производства тоже не падают, т.к. 

сырье поставляется из-за рубежа, есть 
определенные логистические трудности. 
Также российские фармкомпании зача-
стую укомплектованы оборудованием и 
технологиями от западного производи-
теля. Как все это будет работать, пока не-
понятно, но вынужденные изменения не 
могут не влиять на регулярность поста-
вок. К сожалению, сегодня фармрынок 
нестабилен. В дефиците ряд препаратов 
для людей с хроническими заболева-
ниями: гормональные, противоэпилеп-
тические, стабилизирующие нервную 
систему, для длительного лечения онко-
логических больных.

Надеемся, что ускоренными темпами 
будет развиваться наш российский ры-
нок. Очень активизировались партнеры 

из Индии, увеличили объем поставок на 
70%. Ожидаем поставки от турецких про-
изводителей, от других дружественных 
стран. 

Нельзя не отметить, что резко пони-
зилась покупательская способность на-
селения, поэтому очень востребованы 
препараты из дешевых сегментов. На-
деемся, что этот сегмент займет россий-
ская фармацевтика. 

Необходимо добавить, что в струк-
туре ассортимента каждого аптечного 
учреждения есть обязательный ассорти-
ментный минимум. И аптеки обязаны его 
соблюдать. В настоящее время все из 
этого минимума присутствует на прилав-
ке, за исключением, может быть, одного-
двух препаратов. Большая часть меди-

каментов, которая сейчас реализуется 
через аптечную сеть, относится к списку 
жизненно важных и необходимых, в кото-
ром отражены практически все фармако-
логические группы. На них государство 
установило ограничения при ценообра-
зовании, и там идет государственный 
контроль. Аптеки не имеют права делать 
наценку выше определенного процента, 
и за этим строго следят контролирующие 
органы. Это тоже формирует рынок и не 
дает ценам взлететь, – отметила Елена 
Кудашова. 

Для примера мы приводим цены на 
некоторые популярные препараты от 18 
января 2022 года и 20 мая 2022 года: 
цитрамон 10 табл. – 18 руб./20 руб.; ва-
лидол 10 табл. – 35 руб./35 руб.; пара-
цетамол 10 табл. – 11 руб./11 руб.; оме-
празол 20 мг 30 табл. – 39 руб./41 руб.; 
пикамилон 50 мг 30 табл. – 110 руб./220 
руб. 

Как пояснила Елена Юрьевна, это 
однокомпонентные препараты, они син-
тезируются в России, их цена осталась 
практически на том же уровне. Для срав-
нения: пикамилон, сосудистый препарат 
российского производства, очень вос-
требован в межсезонье для улучшения 
кровообращения головного мозга, и его 
цена взлетела на 100%. 

Будем надеяться, что регулярность 
поставок всех необходимых препаратов в 
республику с учетом важности процесса 
находится на особом контроле руковод-
ства и всех заинтересованных лиц и наши 
аптечные склады не будут испытывать 
дефицита лекарственных препаратов. 
А с ними и больные, которые в них нуж-
даются. И как бы банально это ни звуча-
ло, желаем всем здоровья. И душевного, 
и физического. 

Тамара БУНТУРИ

ЦЕНЫ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 

В столице 
Северной 
Осетии 

открыли мемо-
риальную доску 
участнику Вели-
кой Отечествен-
ной войны Геор-
гию Гусову. Его 
имя увековечили 
на стене МБОУ 
СОШ №13, вы-
пускником кото-
рой был герой. 
Автором баре-
льефа выступил 
скульптор Арсен 
Дзбоев.

ФОТОПРОЕКТ
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ЙÆ НОМ РУХСÆЙ БАЗЗАД
ИРОН ДЗЫРДАИВАДЫ ИСТОРИЙЫ

САХАЙРАГ

Уадындз алы поэтмæ дæр вæййы, фæлæ 
дзы цæгъдынмæ се ’ппæт æмхуызон 
нæ фæарæхсынц. Иутæ равзарынц над, 
лæгъз фæндæгтæ æмæ искæй фæсарц 
хъазгæ-худгæ фæцæйцæуынц Пар-
насмæ. Иннæтæ сæхи баппарынц царды 
гуылфæнтæм, поэзи сын хъазæнхъул нæ 
вæййы, фæлæ, Александр Блокы загъдау, 
«хъизæмар æмæ зындон».

Гаджиты Георги

«Куы цæрон, уæд ирон лæгау цæрд-
зынæн», – уыдис поэтæн йе стырдæр 
фæдзæхст, йæ бæллиццагдæр нысан 
æмæ сæ йæ цыбыр царды кад æмæ 
радимæ сæххæст кодта. Алкæмæн дæр 
уыд æмгар, æфсымæр æмæ зондамонæг. 
Ахæмæй баззад абон Георги Ирыстоны, 
Кировы хъæубæсты, йæ поэзиуарзджыты 
æмæ æмдугонты зæрдæты.

Георгийæн æрыгонæй аскъуыд йæ 
цардбæллон зæрдæйы уидаг, фæлæ, 
æрттивгæ стъалыйау, йæ рухс ном цæры 
йæ уацмысты.

Георгийы цард, азтæй нымайгæйæ, 
кæд дæргъвæтин æмæ лæгъз нæ уыд, 
уæддæр йæ цыбыр царды цы арфæйаг 
хъуыддæгтæ ныууагъта ирон литера-
турæйы къæбицы, уыдонæй барст æрцыд 
йæ трагикон царды рæстæг. «Фæлæ йæм 
иннæрдыгæй æнхъæлмæ каст, æнкъ-
арæнтæ æмæ бæллицтæй дзаг чи уыдис, 
ахæм цард». Георгийæн йæ алы кому-
лæфт дæр царды цæхæрæй гуыры.

«Йæ хъысмæт æрдзон тæгтæй баст уыд 
литературæ, поэзи æмæ фыдызæххимæ, 
æрдз уыд йæ дунеæмбарынады суадон, 
йæ поэзийы ратæдзæн», – фыссы Хозиты 
Барис.

Райгуырд 1932 азы Æрыдоны районы 
Къардиуыхъæуы (абон – Кировыхъæу) 
хæрзæгъдау бинонты ’хсæн. Фæрнæй-
дзаг фæндаг цæуы фæрныг хæдзарæй, 
фæрныг къæсæрæй. Барис æмæ Ксеня 
сæвæрдтой сæ хъæбулты раст фæнда-
гыл, радтой сын ирон царды скъолайы 
хæрзхъæд хъомылад. Цыппарæй рай-
стой уæлдæр ахуырад Цæгат Ирыстоны 
педагогон институты, Георги та фæци 
Мæскуыйы литературон институт.

1939 азы фыццаг къахдзæф бакодта 
скъолайы къæсæрæй. Фыццаг ахуыр-
гæнæг, фыццаг дамгъæтæ, фыццаг къахд-
зæфтæ зонындзинæдты рындзмæ…

Йæ фыццаг ахуыргæнæг Тегкаты-Сихъ-
оты Катяйы фæрцы банкъардта, чиныджы 
фæрцы бирæ зонындзинæдтæ базонæн 
кæй ис, æмæ чиныг æппæт хæзнаты хæз-
на кæй у. Ахæм диссаджы ахуыргæнæг, 
ахæм куырыхон адæймаг уыд, æмæ-иу 
алы сывæллонмæ дæр психологон æгъ-
дауæй ссардта йæ фæлмæн ныхæстæй 
сæрмагонд фæндаг. Уымæн райгуырд 
чысыл Жорæйы зæрдæйы уарзондзинад 
йæ фыццаг ахуыргæнæгмæ, уымæн цард 
йæ риуы «рæсугъд хуры тынау» йæ сурæт 
дæр. Йæ зæрдæйы арф къуымты цы 
рæсугъд хъуыдытæ уыд уарзон ахуыргæн-

джытæм, уыцы æнкъарæнтæ фæстæдæр 
раргом кодта нывæфтыд ныхæстæй 
’мдзæвгæ «Мæ ахуыргæнæгæн»-ы.

1949 азы Кировыхъæуы скъолайы каст 
фæцис иттæг хорз бæрæггæнæнтимæ. 
Уыд фыццаг рауагъдон Кировы хъæуы 
скъолайы, сыгъзæрин майдан чи райста 
йæ хорз ахуыры тыххæй.

Скъолайы ахуыры рæстæг банкъардта 
дзырды фарн, ам райхъал йе сфæлдыста-
дон курдиат ирон поэзийы. Уыцы хъуыд-
даджы йын тынг феххуыс сты ирон аив 
дзырдмæ стыр уарзондзинад чи раргом 
кодта, уыцы Хозиты Федыр, Гогаты Фари-
зæт, Багаты Лади…

Къулы газет «Ахуырыл тохы»-иу арæх 
фæзындысты йæ чысыл уацхъуыдтæ, æм-
дзæвгæтæ, карикатурæтæ. Стыр разæн-
гард æй кодта, Багаты Лади цы литера-
турон къорд сарæзта, уымы архайд.

Георгийæн стыр ныфс фесты Нигеры 
ныхæстæ дæр. Йæ хо Фузæ куыд зæгъы, 
уымæ гæсгæ, цыппæрæм 
къласы куы ахуыр кодта, уæд 
фембæлд Дзанайты Иванимæ 
(Нигер). Йæхи йын бацамыдта 
æмæ йæм æфсæрмдзæстæй 
йе ’мдзæвгæтæй цалдæр 
балæвæрдта. Нигер сæм 
æркаст æмæ йын афтæ: «Ай 
нæхи нарон лæппу куы дæ. 
Фысгæ кæн. Ты будущий 
талант, станешь завидным 
поэтом». Жорæ тынг ныфсæр-
мы, фæлæ йыл ацы ныхæстæ 
базыртæ базайын кодтой 
æмæ йæ сразæнгард кодтой 
ног æмдзæвгæтæ фыссынмæ.

1948– 1949 азты Георгийæн йæ фыццаг 
æмдзæвгæтæ æмæ критикон уацхъуыдтæ 
фæзындысты мыхуыры. Стыр аргъ сын 
скодта Мамсыраты Дæбе æмæ бацар-
хайдта, цæмæй ацы æрыгон фыссæг 
литературон институтмæ йæ гæххæттытæ 
бадæтта.

1949 азы Георги сси Мæскуыйы М. 
Горькийы номыл литературон институты 
студент. Амы ахуыры бонтæ систы йæ 
царды сыгъзæрин азтæ, ам æххæстæй 
бамбæрста, уый размæйы зонынд-
зинæдтæ æмæ культурæйы хæзнатæй 
æрмæст аходгæ кæй скодта, уый. 
Хъæуккаг лæппуйæн иу библиотекæйæ 
иннæ – хъæздыгдæр, иу музейæ иннæ – 
цымыдиссагдæр, иу равдыстæй иннæ – 
мидисджындæр уыдысты æмæ ам, Стыр 
горæты, Георги æвдыста ног æнтыстытæ.

1954 азы Георги сырх дипломимæ каст 
фæцис Литературон институты критикон 
хайад.

Кæд ын дард Мæскуыйы баззайыны 
фадат уыд, уæддæр тырныдта æгæрон 
уарзтæй кæй уарзта, фынты кæй уыдта, 
уыцы райгуырæн Ирыстонмæ. Йæ дисса-
джы æхсæрдзæнты æмæ «фыдуаг» Терчы 
гуылф-гуылф æдзухдæр йæ хъустыл уад, 
йæ цъитиджын урс хæхтæ йæ сæхимæ 
æлвæстой.

Иу уысмау атахтысты Мæскуыйы 
ахуыры сыгъзæрин азтæ. Георгийы, кæд 
а зæххыл исты амонд уыдис, уæд уый уыд, 
фыццаджыдæр, сфæлдыстадон куысты 
æмгæртты хорзæх. Искæй рис æнкъарын, 
искæй зынæй риссын, искæй цинæй 
райын уыдис поэтæн йе сфæлдыстады 
сæйраг суадон. Уыцы суадоны сатæгæй-
иу чи фæхъæстæ, уыдон-иу æй бамбæр-
стой, бауарзтой, базыдтой хæларæй, 
уарзонæй, рæстæй…

1954 азы сæрды æрыздæхт Ирыстонмæ 
æмæ райдыдта кусын журнал «Мах ду-
джы» редакцийы критикæ æмæ библи-
ографийы хайады сæргълæууæгæй. Цы 
арф æмæ бирæвæрсыг зонындзинæдтæ 
райста Мæскуыйы ахуыры рæстæг, 
уыдон æй æхсызгон бахъуыдысты йæ 
куысты, куыд «Мах дуджы», афтæ Цæгат 
Ирыстоны Фысджыты Цæдисы правле-
нийы кусгæйæ дæр. Уый фæстæ Георги 
лæууыд ирон драмон театры литературон 

хайады сæргъы, уыд рес-
публикæйы Фысджыты Цæдисы 
консультант, Цæгат Ирыстоны 
Фысджыты Цæдисы сæрдары 
хæдивæг.

Георгийæн йæ зæрдæр-
гъæвд æмæ æнæзæрдæхудт 
куысты æдде арфдæр кодта 
йе сфæлдыстадон архайд 
дæр. Уый литературон царды 
гуылфæнты нæ агуырдта æнцон 
цæуæн фæндæгтæ æмæ дзы 
арфæй-арфдæр ленк кодта. 
Хистæр фæлтæры фысджытæ 
цымыдисæй кастысты йæ 

курдиатджын архайдмæ. Сæ цæст ыл 
æрæвæрдтой, стыр аргъ ын кодтой. 
Дисы сæ æфтыдтой йæ арф хъуыдыджын 
уацмыстæ æмæ критикон статьятæ. 1954 
азæй арæхæй-арæхдæр Цæгат æмæ 
Хуссар Ирыстоны газеттæ æмæ журналты 
фæрстыл мыхуыры цыдысты Георгийы 
æрмæджытæ. Йæ иуæй-иу æмдзæвгæтæ 
уырыссаг æвзагмæ тæлмацгондæй 
дæр фæзындысты мыхуыры Мæскуыйы: 
«Советская Россия», «Комсомольская 
правда», «Литературная газета», «Дружба 
народов», «Знамя», «Смена», «Молодая 
гвардия» æмæ æндæрты фæрстыл. Стыр 
аргъ сын кодтой æрмæст ирон кæсæг нæ, 
фæлæ уырыссаг поэзиуарджытæ дæр.

Иумæйаг æмбырдгондты, стæй хицæн 
чингуытæй рацыдысты: «Æхсæрдзæн» 
(1956), «На солнце и в тени» (1960 уырыс-
сагау, Мæскуыйы), «Иуактон пьесæтæ» 
(1962), «Лирикæ æмæ базырджын азтæ» 
(1963), «Æмгары зæрдæ» (1965), «Под-
снежники на Казбеке» (1966), «Гутон æмæ 
стъалытæ» (1982), «Фыдыбæстæ» (1997), 
«Уацмыстæ» (2012).

1959 азы рауагъдад «Молодая гвар-
дия»-йы рацыд æрыгон поэтты æм-
дзæвгæты æмбырдгонд «Над Тереком». 
Ацы чиныгмæ бацыдысты Георгийы 
æмдзæвгæтæ: «Водопад», «Родина», 
«Лучший стих». Уырыссаг æвзагмæ сæ 

ратæлмац кодтой Л. Ломинадзе æмæ А. 
Николаев.

1964 азы Цæгат Ирыстоны чингуыты 
рауагъдады рацыд æрыгон поэтты 
æмбырдгонд «Родной Иристон» («Уар-
зон Ирыстон»). Хаст æм æрцыдысты 
Георгийы æртæ æмдзæвгæйы: «Радуга», 
«Баллада о хлебе», «Прощай, Франция!». 
Уырыссаг æвзагмæ сæ ратæлмац кодтой 
А. Греков æмæ Ю. Чернов. 1958 азы 
Гаджийы-фырт ист æрцыд ССР Цæдисы 
фысджыты рæнхъытæм.

Гаджиты Георгийы сфæлдыстад 
хъæздыг у æхсар æмæ лæгдзинады зар-
джытæй дæр. Абоны фæлтæрæн Георгийы 
æмдзæвгæты ныхæстыл фыст зарджыты 
ис нæ дард фыдæлты нæргæ кад, сæ 
зæрдæйы уаг, сæ дзыхы фæрныг ныхас. 
Фыдæлты ныхас ахæм уыд: «Хъæд æмæ 
дур дæр æнусон не сты». Ирон адæмæн та 
рагæй-æрæгмæ дæр зарæг уыд сæ царды 
æмдзугæнæг æмæ у æнусон.

Георгийы æмдзæвгæтæ мелодикон кæй 
сты, уымæ гæсгæ сыл композитортæн 
æнцон фыссæн уыд музыкæ. Хорз цард 
композитортæ Бериты Алыбег, Плиты 
Христофор, Кокойты Аслан, Суанты Федыр, 
Хаханты Дудар, Гæздæнты Булат, Калоты 
Георги, Цæрионти Резван æмæ иннæтимæ. 
Уыдон Георгиимæ адæмы размæ раха-
стой фæндзай аив лирикон æмæ героикон 
зарæджы æмæ дыууæ опереттæйы.

Æрхауд поэт йæ тæккæ курдиаты тыхыл 
куы уыд, уæд, фæлæ йæ сыгъдæг поэзи 
баззайдзæн адæмы зæрдæты.

Георги йе ’хсидгæ рæдау зæрдæйы 
тæгтæй цы алæмæттаг зæлтæ райгуырд, 
уыдон арф хъарынц адæмы зæрдæмæ. 
Йæ уарзт, йе ’фсарм, йæ дунембарынад, 
æмæ йæ рæстдзинад сты йе ’мдзæвгæты. 
Георгийы ном рухсæй баззад ирон 
дзырдаивады историйы, табуйаг ын цы 
литературæ уыд, уым.

Хъысмæт æгъатыр у. Адзалæн мад-
зал нæй. 1985 азы 3 февралы йæ царды 
53-æм азыл æнæнхъæлæджы йæ зынг 
ахуыссыд уарзон хъæбул, Ирыстонæн кад 
æмæ рады лæг, йæ литературон фæззæ-
джы зад фæллойæ йæ чиныгкæсæджы 
зæрдæ поэтикон, лирикон, критикон, 
публицистикон, комедион уацмыстæй 
æмæ пьесæтæй чи рæвдыдта, уыцы 
Георгийæн.

Æрмæг бацæттæ кодта
КЪУДУХТЫ Маринæ

Ирыстоны зындгонд поэт, публицист, литературон 
критик, тæлмацгæнæг, драматург Гаджиты
Барисы фырт Георгийы райгуырдыл сæххæст 90 азы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление образования АМС г. Владикавказа 

объявляет конкурс на замещение вакантной должно-
сти руководителя муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детский 
сад №40 г. Владикавказа.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: высшее професси-
ональное образование по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное управление», «Ме-
неджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 
профессиональное образование и дополнительное про-
фессиональное образование в области государствен-
ного и муниципального управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогических или руково-
дящих должностях не менее 5 лет.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, представляет в отдел нор-

мативного и кадрового обеспечения Управление образо-
вания АМС г. Владикавказа:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную ан-

кету с приложением фотографии;
3) копию паспорта (оригинал документа предъявляет-

ся лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое про-

фессиональное образование, стаж работы и квалифика-
цию:

– копию трудовой книжки или иные документы, под-
тверждающие трудовую деятельность, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы;

– копии документов о профессиональном образова-
нии, а также – по желанию гражданина – о дополнитель-
ном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариаль-
но;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на работу (форма 001-
ГС/у);

6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования;

7) справку из наркологического и психиатрического 
диспансера;

8) согласие на обработку персональных данных.
Начало приема документов для участия в конкурсе с 

09:00 17 мая 2022 года, окончание приема документов в 
18:00 17 июня 2022 года.

Прием документов осуществляется по адресу: РСО-А, 
г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, Управление образования 
АМС г. Владикавказа, каб. №228. Время приема доку-
ментов: понедельник – пятница с 09:00 до 17:00 (перерыв 
с 13:00 до 14:00). Справки по телефонам: 8 (8672) 25-
33-43, 25-33-30.
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(Продолжение следует.)

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05 « марта 2022 г. № 253

О внесении изменений в постановление АМС г. Владикавказа от 
28.06.2021 №483 «Об определении Единой теплоснабжающей организа-

ции в границах муниципального образования г. Владикавказ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об орга-
низации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Со-
брания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 25.06.2021) 
администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующее изменение в постановление АМС г. Владикавказа от 
28.06.2021 №483 «Об определении Единой теплоснабжающей организации в 
границах муниципального образования г. Владикавказ»:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Присвоить муниципальному унитарному предприятию «Владикавказские 

тепловые сети» статус Единой теплоснабжающей организации в границах муни-
ципального образования г. Владикавказ, в том числе в границах в/г «Весна»«.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

3. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном 
сайте администрации местного самоуправления г. Владикавказа и Собрания 
представителей г. Владикавказ.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Шаталова И.Ю.

Глава администрации В.Мильдзихов

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 05 « марта 2022г. № 254

Об отмене постановления АМС г. Владикавказа от 02.10.2020 №710 
«Об определении ООО «Весна» единой теплоснабжающей организацией 
в границах в/г «Весна»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об органи-
зации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания 
представителей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 25.06.2021), с рас-
поряжением АМС г. Владикавказа от 30.09.2021 №220 «О передаче бесхозяйных 
сетей теплоснабжения в/г «Весна» в хозяйственное ведение МУП «Владикавказ-
ские тепловые сети», а также в связи с обращением генерального директора 
ООО «Весна» Калицова Ч.А. от 27.12.2022 №206 администрация местного само-
управления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

5. Считать утратившим силу постановление АМС г. Владикавказ от 02.10.2020 
№710 «Об определении ООО «Весна» единой теплоснабжающей организацией в 
границах в/г «Весна»« в связи с утратой ООО «Весна» статуса единой теплоснаб-
жающей организации в границах в/г «Весна» с 01.01.2022.

6. Управлению пресс - службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опу-
бликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном 
сайте администрации местного самоуправления г. Владикавказа и Собрания 
представителей г. Владикавказ.

7. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Шаталова И.Ю.

Глава администрации В.Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2022г. № 409

О внесении изменений в постановление администрации местного са-
моуправления г. Владикавказа от 22.09.2015 № 1970 «Об утверждении 
перечня мест для организации ярмарок на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности, и земельных участках в г. Влади-
кавказе, государственная собственность на которые не разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 
20.02.2009 № 60 «О порядке организации деятельности ярмарок на территории 
Республики Северная Осетия-Алания», в целях содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства, реализации продукции предприятий и удов-
летворения спроса населения администрация местного самоуправления г. Вла-
дикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление АМС г. Владикавказа от 22.09.2015 № 
1970 «Об утверждении Перечня мест для организации ярмарок на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках 
в г. Владикавказе, государственная собственность на которые не разграничена» 
(в ред. от 03.03.2021 № 149), изложив приложение к постановлению в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ», на официальном 
сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Дзоблаева З.К.

Глава администрации В.Мильдзихов
=======================

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации местного самоуправления г. Владикавказа

от 24 марта 2022 г. № 409

 Перечень мест для организации ярмарок на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках 

в г. Владикавказе, государственная собственность на которые не раз-
граничена

Адреса проведения ярмарок:
1. ул. Барбашова (район парка Олимпийский»;
2. ул. Владикавказская (район площади фонтанов);
3. ул. А. Кесаева, 3;
4. ул. Магкаева/ул. Куйбышева.

Адреса проведения предновогодних ярмарок:
1. ул. Владикавказская (район площади фонтанов);
2. ул. Барбашова (район парка «Олимпийский»);
3. пр.Мира, 1 - 11;
4. ул. Московская/пр. Коста (район магазина «КИТ»);
5. ул. Калинина/Кесаева (район магазина «Фишка»);
6. ул. 50 лет Октября («Электрон»);
7. ул. А. Кесаева, 3;
8. ул. Морских Пехотинцев (район площади фонтанов);
9. пл. Свободы;
10. пл. Воссоединения;
11. пл. Ленина;
12. ул. Тамаева/ул. Куйбышева (Цыганский сквер).

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2022.2022 г. №559 
О внесении изменений в постановление АМС г. Владикавказа от 

16.05.2014 №1060 «О создании Межведомственной комиссии для 
оценки жилых помещений жилого фонда г. Владикавказа» (в редакции 
постановления от 13.08.2021 №561) 

В связи с изменениями в организационно-штатной структуре администра-
ции местного самоуправления г. Владикавказа и Службы государственного 
жилищного и архитектурно – строительного надзора РСО-Алания, представи-
тели которых входят в состав Межведомственной комиссии, в соответствии с 
пунктом 7 «Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жило-
го дома садовым домом», утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 28.01.2006 №47, администрация местного самоуправления г. Владикавказа 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление АМС г. Владикавказа от 16.05.2014 

№1060 «О создании Межведомственной комиссии для оценки жилых помеще-
ний жилого фонда г. Владикавказа» (в редакции постановления от 13.08.2021 
№561):

1.1. Слова «Дзарданов В.Ю. - заместитель председателя Комитета ЖКХ и 
энергетики (заместитель председателя комиссии)» заменить на слова «Дзарда-
нов В.Ю. – начальник Управления по строительству» .

1.2. Ввести в состав комиссии Дзгоева Олега Таймуразовича – начальника 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РСО-Алания (по согласованию).

1.3. Ввести в состав комиссии Караева Валерия Сталбековича – начальника 
отдела жилищного хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики.

1.4. Ввести в состав комиссии Газаева Отара Ефимовича – начальника отдела 
экологического надзора по г. Владикавказ Министерства природных ресурсов и 
экологии РСО-Алания (по согласованию).

1.5. Вывести из состава комиссии Миндзаева А.А.
2.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа 

(Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» 
и на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. 
Владикавказ.

3.Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Шаталова И.Ю.

Глава администрации В.Мильдзихов
==============
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2022 г. № 560 

О признании жилого помещения по адресу: г. Владикавказ, пр.Коста, 
104, лит.А, пом.2,5,8 (собственник Абаева Ж.К., кадастровый номер 
15:09:0030313:224,

общая долевая собственность, №15:09:0030313:224-15/001/2018-1 
от 15.06.2018, доля в праве 1/32) непригодным для проживания

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
постановлением АМС г. Владикавказа от 14.10.2021 №685 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «При-
знание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» администрация местного самоуправле-
ния г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.На основании заключения от 24.05.2019 №8, принятого Межведомственной 
комиссией, назначенной постановлением АМС г. Владикавказа от 14.02.2019 
№144 (далее-Межведомственная комиссия), признать непригодным для про-
живания жилое помещение по адресу: г. Владикавказ, пр.Коста, 104, лит.А, 
пом.2,5,8 (собственник Абаева Ж.К., кадастровый номер 15:09:0030313:224, об-
щая долевая собственность, №15:09:0030313:224-15/001/2018-1 от 15.06.2018, 
доля в праве 1/32).

2.Межведомственной комиссии (Тхостов А.Т.) в 5-дневный срок со дня всту-
пления в силу настоящего постановления направить по 1 экземпляру заключе-
ния Межведомственной комиссии и настоящего постановления заявителям и 
в орган государственного жилищного и архитектурно-строительного надзора 
РСО-Алания.

3.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном 
сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.

4.Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Шаталова И.Ю.

Глава администрации В.Мильдзихов
==================

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 29 « Марта 2022г. № 75 
О подготовке документации по планировке территории г. Владикавказа

В целях обеспечения устойчивого развития территории г. Владикавказа, 
руководствуясь положениями главы 5 Градостроительного кодекса РФ, Гене-
ральным планом развития и Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа г. Владикавказ, утвержденными 
решениями Комитета по архитектуре и градостроительству РСО–Алания от 
04.03.2020 №13 и от 31.03.2021 №5, заключением комиссии по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории г. Владикавказ (протокол №1 от 
21.02.2022), приступить к работам по подготовке документации по планировке 
территории по следующим позициям:

1.Подготовка (корректировка) документации по планировке территории 31-32 
МКР для устранения вклиниваний, вкрапливания и чересполосицы.

2.Подготовка документации по планировке территории, включающей земель-
ный участок по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, пр.Коста, 8 «А» (городская 
водная станция), для развития инвестиционной деятельности.

3.Подготовка документации по планировке территории вдоль ул. Гагкаева, 
включающей земельные участки с кадастровыми номерами 15:09:0040601:4998 
и 15:09:0040601:4999, для многоквартирного жилищного строительства.

4.Подготовка документации по планировке и межеванию территории, вклю-
чающей земельные участки с кадастровыми номерами 15:09:0010212:11 и 
15:09:0010212:12 по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Чапаева, 90, для 
исключения вклиниваний, вкрапливаний, чересполосицы и установления крас-
ной линии. 

5.Подготовка документации по внесению изменений в планировку территории 
микрорайона в границах ул. З.Космодемьянской, ул. Галковского, ул. Малиева, 
пр.Доватора (часть микрорайона 6А) с целью изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 15:09:0040229:25 
с вида «эксплуатация торгового центра» на вид «под строительство многоквар-
тирного жилого дома».

6.Подготовка документации по планировке и межеванию территории када-
стрового квартала с номером 15:09:0040601 в границах улиц: ул. Гагкаева, ул. 
Весенняя, ул. А.Кесаева.

7.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
8.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б) опу-

бликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном 
сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.

9.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя главы администрации Томаева К.Ш.

Глава администрации В.Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 18.03.2022г. № 59

О создании оперативного штаба по повышению устойчивого развития 
экономики муниципального образования г. Владикавказ в условиях 

международных санкций

В целях координации действий структурных подразделений администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа, направленных на устойчивое разви-
тие экономики муниципального образования г. Владикавказ в условиях между-
народных санкций:

1.Со здать оперативный штаб по устойчивому развитию экономики муници-
пального образования г. Владикавказ в условиях международных санкций (да-
лее - оперативный штаб).

2.Утвердить Состав оперативного штаба по устойчивому развитию экономики 
муниципального образования г. Владикавказ в условиях международных санк-
ций.

3.Пров одить заседания оперативного штаба по мере необходимости, пред-
ставлять информацию по вопросам, рассматриваемым на заседаниях, и при 
необходимости вносить соответствующие предложения главе администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа.

4.Управл ению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опу-
бликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном 
сайте администрации местного самоуправления г. Владикавказа и Собрания 
представителей г. Владикавказ.

5.Контроль над выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации В.Мильдзихов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением АМС г. Владикавказа от 18.03.2022г. №59

Состав оперативного штаба по устойчивому развитию экономики
муниципального образования г. Владикавказ в условиях международ-

ных санкций

Мильдзихов В.Э. председатель оперативного штаба - глава администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа;

Томаев К.Ш.
заместитель председателя оперативного штаба - первый 
заместитель главы администрации местного самоуправле-
ния г. Владикавказа;

Козаева Е.С.
секретарь оперативного штаба - начальник Управления 
экономики администрации местного самоуправления г. 
Владикавказа;

Дзоблаев З.К. заместитель главы администрации местного самоуправле-
ния г. Владикавказа;

Ходова М.Т. заместитель главы администрации местного самоуправле-
ния г. Владикавказа;

Габараев М.Т. заместитель главы администрации местного самоуправле-
ния г. Владикавказа;

Мамаев К.Н. заместитель главы администрации местного самоуправле-
ния г. Владикавказа;

Шаталов И.Ю. заместитель главы администрации местного самоуправле-
ния г. Владикавказа;

Агузаров З.А. начальник Управления жилищных отношений администра-
ции местного самоуправления г. Владикавказа;

Батыров А.Е. начальник Управления образования администрации мест-
ного самоуправления г. Владикавказа;

Гиоев Ю.Ю.
начальник Управления предпринимательства и потреби-
тельского рынка администрации местного самоуправления 
г. Владикавказа;

Дзарданов В.Ю. начальник Управления по строительству администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа;

Кодзаев Э.Э. начальник Правового Управления администрации местно-
го самоуправления г. Владикавказа;

Тхостов А.Т.
и.о. председателя Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики администрации местного само-
управления г. Владикавказа;

Царахов Б.С.
начальник Управления сопровождения инвестиционных 
проектов администрации местного самоуправления г. 
Владикавказа;

Цоков К.В. начальник Финансового Управления администрации мест-
ного самоуправления г. Владикавказа;

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИ-
КАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от « 15 » 03  2022 г.                            № 289

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского 
кода центра города

В целях разработки проекта туристского кода центра города Владикавка-
за, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2021 года № 2581 «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на осуществление государственной 
поддержки региональных программ по проектированию туристского кода 
центра города», приказом Федерального агентства по туризму от 17 ноя-
бря 2021 года № 537-Пр-21 «Об организации в Федеральном агентстве по 
туризму работы по предварительному отбору заявок субъектов Россий-
ской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию 
туристского кода центра города», Уставом муниципального образования 
город Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания предста-
вителей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 27.12.2021), админи-
страция местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов турист-
ского кода центра города.

2.Утвердить прилагаемый порядок приема и рассмотрения предложений 
от населения о границах, мероприятиях и функциях территории туристского 
кода центра города Владикавказа, на которой будет реализовываться про-
ект туристского кода центра города.

3.Утвердить сроки приема предложений от населения о границах, меро-
приятиях и функциях территории туристского кода центра города Влади-
кавказа, на которой будет реализовываться проект туристского кода центра 
города, в период с 17.03.2022 года по 07.04.2022 года.

4.Утвердить состав общественной комиссии по организации и проведе-
нию общественного обсуждения, голосования и отбора границ, мероприя-
тий и функций территории туристского кода центра города на территории 
муниципального образования город Владикавказ.

5.Возложить функции по приему и рассмотрению предложений от насе-
ления о границах, мероприятиях и функциях территории туристского кода 
центра города Владикавказа, на которой будет реализовываться проект ту-
ристского кода центра города, на общественную комиссию по организации 
и проведению общественного обсуждения, голосования и отбора границ, 
мероприятий и функций территории туристского кода центра города на тер-
ритории муниципального образования город Владикавказ.

6.Общественной комиссии по организации и проведению общественного 
обсуждения, голосования и отбора границ, мероприятий и функций терри-
тории туристского кода центра города на территории муниципального об-
разования город Владикавказ:

6.1.Подвести итоги приема предложений от населения о границах, меро-
приятиях и функциях территории туристского центра города Владикавказа, 
на которой будет реализовываться проект туристского кода центра города.

6.2.Определить перечень мероприятий и функций территории, на которой 
будет реализовываться проект туристского кода центра города Владикав-
каза.

7.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции.

8.Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации       В.Мильдзихов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа

от 15.03.2022 г. № 289

ПОРЯДОК
приема и рассмотрения предложений от населения о границах, меро-

приятиях и функциях территории туристского центра города Владикав-
каза, на которой будет реализовываться проект туристского кода центра 

города

1. Настоящий Порядок разработан в целях приема и рассмотрения предложе-
ний от населения о границах, мероприятиях и функциях территории туристского 
центра города Владикавказ, на которой будет реализовываться проект по реа-
лизации туристского кода центра города.

2. Предложения о границах, мероприятиях и функциях территории турист-
ского центра города Владикавказ, на которой будет реализовываться проект по 
реализации туристского кода центра города (далее – Предложение) могут по-
давать заинтересованные лица, зарегистрированные по месту жительства или 
месту пребывания на территории города Владикавказ.

3. Предложения принимаются в период с 17.03.2022 года по 07.04.2022 года 
по электронной почте: turkod.vlad@mail.ru 

4. Предложение должно содержать:
наименование заинтересованного лица (фамилия, имя, отчество (при нали-

чии);
местонахождение заинтересованного лица (адрес регистрации гражданина 

по месту жительства или месту пребывания);
номер контактного телефона, факса (при наличии);
информацию о границах, мероприятиях и функциях территории туристского 

кода центра города Владикавказ, на которой будет реализовываться проект ту-
ристского кода центра города, с приложением сведений об объеме финансовых 
затрат, необходимых для реализации проекта. 

5. Не подлежат рассмотрению:
предложения, направленные после окончания срока приема предложений, 

указанного в пункте 3 настоящего Порядка;
предложения, которые не содержат информацию, указанную в пункте 4 насто-

ящего Порядка;
предложения о мероприятиях и функциях территории туристского центра 

города Владикавказ, содержащихся в муниципальных программах и (или) про-
ектах, утвержденных муниципальным правовым актом города Владикавказ, ре-
ализуемых или планируемых к реализации на территории города Владикавказ.

6.  Организацию и проведение общественного обсуждения, голосования и 
отбора границ, мероприятий и функций территории туристского кода центра 
города на территории городского округа муниципального образования город 
Владикавказ осуществляет общественная комиссия по организации и прове-
дению общественного обсуждения, голосования и отбора границ, мероприятий 
и функций территории туристского кода центра города на территории муници-
пального образования город Владикавказ (далее – общественная комиссия).

7.  Общественная комиссия в срок до 12.04.2022 года:
осуществляет рассмотрение предложений от населения о границах, меро-

приятиях и функциях территории туристского центра города Владикавказ, на 
которой будет реализовываться проект по реализации туристского кода центра 
города, на заседании общественной комиссии;

определяет границы, перечень мероприятий и функций территории турист-
ского центра города Владикавказ, на которой будет реализовываться проект 
туристского центра города;

обеспечивает подписание итогового протокола заседания общественной ко-
миссии, и его публикацию в средствах массовой информации и размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации местного самоуправления и Собрания представителей г. 
Владикавказ.

8.  Решение общественной комиссии оформляется протоколом заседания об-
щественной комиссии в двух экземплярах, утверждается председателем обще-
ственной комиссии и подписывается заместителем председателя обществен-
ной комиссии, секретарем общественной комиссии и всеми присутствующими 
на заседании членами общественной комиссии.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации местного самоуправления г. Владикав-

каза
от 15.03.2022г. № 289

СОСТАВ 
общественной комиссии по организации и проведению общественного 

обсуждения, голосования и отбора границ, мероприятий и функций тер-
ритории туристского кода центра города на территории муниципального 

образования город Владикавказ

Председатель Комиссии
Мильдзихов Вячеслав Эльбру-
сович

глава администрации местного само-
управления г. Владикавказа.

Заместитель Председателя Комиссии:
Пациорин Александр Викто-
рович

первый заместитель председателя Со-
брания представителей г. Владикавказа 

Члены Комиссии:
Дзоблаев Зураб Кимович Заместитель Главы АМС г. Владикавказа

Царахов Борис Саламгериевич начальник Управления сопровождения 
инвестиционных проектов

Батыров Аслан Ермакович начальник Управления образования
Марзоев
Руслан Валерьевич

начальник Управления культуры

Харебов Владимир Садулович начальник Управления благоустройства 
и озеленения

Караев
Аслан Гаврилович

начальник Управления архитектуры и 
градостроительства

Кундухов
Михаил Владимирович

начальник отдела развития коммерче-
ской деятельности Управления сопро-
вождения инвестиционных проектов 
(секретарь Совета)

Гатиев Тамерлан Викторович Депутат Собрания Представителей г. 
Владикавказ VII созыва

Макоев Дзамболат Рамаза-
нович

Депутат Собрания Представителей г. 
Владикавказ VII созыва

Кодзаев Заурбек Владимирович Председатель Комитета Республики 
Северная Осетия-Алания по туризму (по 
согласованию)

Таутиев Казбек Умарович Председатель Северо-Осетинского 
регионального общественного движения 
поддержки общественных инициатив «За 
наш Владикавказ!» (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВ-
КАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2022г.  № 326

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
в рамках подготовки и проведения детской оздоровительной кампании 2022 

года в муниципальных образовательных организациях г. Владикавказа

В целях организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в пе-
риод весенних каникул в 2022 году в рамках подготовки и проведения детской оздо-
ровительной кампании в республике, на основании Закона Республики Северная 
Осетия-Алания от 9 февраля 2011 года №4 - РЗ «Об основах организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей в Республике Северная Осетия – Ала-
ния», постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 16 
февраля 2010 года №32 (в редакции от 04.02.2020г) «Об утверждении Порядка 
предоставления субвенций из республиканского бюджета бюджетам муници-
пальных районов Республики Северная Осетия-Алания и городского округа г. 
Владикавказ на финансирование расходов по оплате стоимости набора продук-
тов питания для детей в организованных органами местного самоуправления 
в каникулярное время оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, По-
рядка предоставления путевок в детские оздоровительные лагеря и санаторно-
курортные учреждения и распределения субвенций из республиканского бюд-
жета бюджетам муниципальных районов Республики Северная Осетия-Алания 
и городского округа г. Владикавказ на финансирование расходов по оплате 
стоимости набора продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием», постановления Правительства РСО-Алания от 18 марта 
2022 №91 «Об утверждении размеров стоимости одного дня пребывания ребен-
ка в организациях отдыха детей и их оздоровления различных типов в период 
проведения детской оздоровительной кампании 2022 года в Республике Север-
ная Осетия-Алания»:

1. Утвердить прилагаемый состав городской комиссии по организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей в ходе проведения детской оздоровитель-
ной кампании 2022 года.

2. Городской комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей и подростков:

2.1. Обеспечить координацию работы органов администрации местного са-
моуправления и муниципальных образовательных, культурных, спортивных, ле-
чебно-профилактических организаций г. Владикавказа по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в период, весенних каникул в рамках 
подготовки и проведения детской оздоровительной кампании 2022 года в РСО - Алания.

2.2. В пределах компетенции обеспечить контроль за реализацией меропри-
ятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в оздо-
ровительных лагерях с дневным пребыванием при муниципальных образовательных 
организациях (согласно прилагаемому плану дислокации лагерей) и участие админи-
страции местного самоуправления в организации мероприятий по трудовой занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

3. Управлению образования (Батыров А.Е.):
3.1. Организовать мероприятия по отдыху, оздоровлению и занятости детей и 

подростков школьного возраста до 15 лет в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций г. Влади-
кавказа в период, весенних каникул в 2022 году в соответствии с прилагаемым 
планом дислокации лагерей.

3.2. Обеспечить:
3.2.1.Подготовку и прием лагерей в период, весенних школьных каникул, не 

допуская их открытия без положительных заключений Роспотребнадзора по 
РСО-Алания и органов государственного пожарного надзора.

3.2.2 В первоочередном порядке отдых, оздоровление и занятость детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в дополнительной 
социальной поддержке: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в приемных семьях, детей-инвалидов, детей с хроническими заболевани-
ями, детей из многодетных малообеспеченных семей, безнадзорных и беспри-
зорных, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей, пострадавших 
в террактах, природных и техногенных катастрофах, детей из семей военнослу-
жащих и приравненных к ним лиц, детей неработающих граждан.

3.2.3.Необходимые условия для организации полноценного и рационально-
го питания детей, осуществление контроля качества и безопасности пищевых 
продуктов, используемых в учреждениях отдыха и оздоровления детей и под-
ростков.

3.2.4.Должные условия для проведения в оздоровительных лагерях воспита-
тельной и оздоровительной работы, спортивных, закаливающих мероприятий, 
профилактику табакокурения, потребления спиртных напитков, наркомании, 
пропаганду здорового образа жизни.

3.3. Оказать содействие:
3.3.1. В обеспечении противопожарной безопасности и соблюдении долж-

ного санэпидрежима, в проведении в полном объеме дезинсекционных, дера-
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"Утвержден
        постановлением администрации

       местного самоуправления г.Владикавказа
        от 18.03.2022г. № 326"

ПЛАН ДИСЛОКАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ДНЕВНОГО ПРЕБЫ-
ВАНИЯ ПРИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Г. ВЛАДИКАВ-

КАЗА В ПЕРИОД ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ С 21.03.22г. ПО 27.03.22г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЛАНИРУЕМАЯ 
ЧИСЛЕННОСТЬ 

ДЕТЕЙ

АДРЕС ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 
МБОУ СОШ №1 0 ул.Осетинская Горка, 1
МБОУ СОШ №3 100 ул.Гостиева, 37
МБОУ гимназия №4 60 ул.Огурцова, 2
МБОУ гимназия №5 100 ул.Церетели, 7
МБОУ СОШ №6 40 ул.Маркова, 44
МАОУБСОШ №7 100 ул.Московская, 7

МБОУ СОШ №8 50 пос.Южный, Гэсов-
ская,3

МБОУ СОШ №11 0 ул.Чкалова, 8
МБОУ СОШ №13 50 ул.К.Хетагурова, 23
МБОУ СОШ №14 50 ул.Цейская, 1
МБОУ СОШ №15 60 ул.Тельмана, 31

МБОУ гимназия №16 60 ул. З. Космодемьян-
ской,3

МБОУ СОШ №17 80 ул.Герцена, 10
МБОУ СОШ №18 100 ул.Куйбышева, 75
МБОУ СОШ №19 0 ул.Церетели, 12
МБОУ СОШ №21 60 ул.Гадиева, 10
МБОУ СОШ №22 100 ул.А. Кесаева, 23
МБОУ СОШ №24 50 ул.Леваневского, 49
МБОУ СОШ №25 60 ул.Мичурина, 8
МБОУ СОШ №26 100 пр. Коста, 221
МБОУ СОШ №27 80 ул.Свободы, 32
МБОУ СОШ №28 90 ул.Горького,39
МБОУ СОШ №29 60 ул.Шмулевича, 10а
МБОУ СОШ №30 100 пр. Коста, 172

МБОУ СОШ №31 100 пос. Заводской, 
ул.Эльхотовская,40

МБОУ СОШ №33 40 ул.Калоева, 408

МБОУ СОШ №34 100 пос. Заводской, 
ул.Бульварная,73

МБОУ СОШ №36 60 ул.Московская, 15

МБОУ СОШ №37 50 пос. Карца,ул.Карцин-
ская ,82

МБОУ СОШ №38 100 ул.Гугкаева, 24
МБОУ СОШ №39 60 ул.Галковского, 227
МБОУ СОШ №40 100 ул.А. Кесаева, 7
МБОУ СОШ №41 100 ул.А. Кесаева, 24
МБОУ СОШ №42 100 ул.Весенняя, 6
МБОУ СОШ №43 100 ул.Кырджалийская, 19
МБОУ СОМШ №44 100 пр.Доватора, 35-а
МБОУ гимназия №45 100 ул.Кутузова, 69а
МБОУ СОШ №46 100 ул.Дзусова, 36
МБОУ СОШ №48 60 ул.Весенняя, 17
МБОУ СОШ №50 60 ул.Церетели, 25
МБОУ СОШ с.Балта 30 с. Балта
МБОУ - лицей 90 ул.Тогоева, 48
ИТОГО: 3000

Начальник отдела общего и дополнительного образования  Л. Воронова
Главный специалист отдела Ж. Кораева

"Утвержден
        постановлением администрации

       местного самоуправления г.Владикавказа
        от 18.03.2022г. № 326"

ПЛАН ДИСЛОКАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ДНЕВНОГО ПРЕБЫ-
ВАНИЯ ПРИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Г. ВЛАДИКАВ-

КАЗА В ПЕРИОД ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ С 21.03.22г. ПО 27.03.22г.

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ОРГАНИЗА-

ЦИИ 

Стои-
мость 

питания 
на одного 
обучаю-
щегося в 

день

Планиру-
емая чис-
ленность 

детей

Планируемое 
количество 

дней питания 
с 21.03.по 

27.03.2022

Планируемая 
сумма расходов 
на организацию 
питания с 21.03. 

по 27.03.2022

МБОУ СОШ №1 144,00 0 6 0,00
МБОУ СОШ №3 144,00 100 6 86 400,00
МБОУ гимназия №4 144,00 60 6 51 840,00
МБОУ гимназия №5 144,00 100 6 86 400,00
МБОУ СОШ №6 144,00 40 6 34 560,00
МАОУБСОШ №7 144,00 100 6 86 400,00
МБОУ СОШ №8 144,00 50 6 43 200,00
МБОУ СОШ №11 144,00 0 6 0,00
МБОУ СОШ №13 144,00 50 6 43 200,00
МБОУ СОШ №14 144,00 50 6 43 200,00
МБОУ СОШ №15 144,00 60 6 51 840,00
МБОУ гимназия 
№16 144,00 60 6 51 840,00
МБОУ СОШ №17 144,00 80 6 69 120,00
МБОУ СОШ №18 144,00 100 6 86 400,00
МБОУ СОШ №19 144,00 0 6 0,00
МБОУ СОШ №21 144,00 60 6 51 840,00
МБОУ СОШ №22 144,00 100 6 86 400,00
МБОУ СОШ №24 144,00 50 6 43 200,00
МБОУ СОШ №25 144,00 60 6 51 840,00
МБОУ СОШ №26 144,00 100 6 86 400,00
МБОУ СОШ №27 144,00 80 6 69 120,00
МБОУ СОШ №28 144,00 90 6 77 760,00
МБОУ СОШ №29 144,00 60 6 51 840,00
МБОУ СОШ №30 144,00 100 6 86 400,00
МБОУ СОШ №31 144,00 100 6 86 400,00
МБОУ СОШ №33 144,00 40 6 34 560,00
МБОУ СОШ №34 144,00 100 6 86 400,00
МБОУ СОШ №36 144,00 60 6 51 840,00
МБОУ СОШ №37 144,00 50 6 43 200,00
МБОУ СОШ №38 144,00 100 6 86 400,00
МБОУ СОШ №39 144,00 60 6 51 840,00
МБОУ СОШ №40 144,00 100 6 86 400,00
МБОУ СОШ №41 144,00 100 6 86 400,00
МБОУ СОШ №42 144,00 100 6 86 400,00
МБОУ СОШ №43 144,00 100 6 86 400,00
МБОУ СОМШ №44 144,00 100 6 86 400,00

Утвержден
постановлением администрации

местного самоуправления г.Владикавказа
от 18.03.2022г. № 326

Состав городской комиссии по организации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей в ходе проведения детской оздоровительной кампании 2022 года

Ходова М.Т. - заместитель главы администрации (председатель комиссии);
Салбиева З.И. - заместитель председателя Собрания представителей г. Вла-

дикавказ на постоянной основе (заместитель председателя комиссии) (по со-
гласованию).

Члены комиссии:
Батыров А.Е. - начальник Управления образования;
Кабисов Н.Г. - начальник Управления по взаимодействию с правоохранитель-

ными органами;
Цоков К.В. - начальник Финансового управления;
Газаева И.Б. - начальник Отдела информационного обеспечения пресс-

службы главы АМС г.Владикавказа;
Кораева Ж.Э. - главный специалист отдела общего и дополнительного обра-

зования Управления образования;
Дзгоев О.Т. - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы по г. Владикавказ УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-А (по согласованию);
Годжиева Л.Х. - начальник отдела реализации программ содействия, занято-

сти граждан ГКУ ЦЗН по г. Владикавказу (по согласованию);
Гаглоева Т.В. - главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Республике Северная Осетия-Алания (по согла-
сованию);

Хетагова Л.Т. - председатель организации Профсоюза работников народного 
образования Промышленного района г. Владикавказа (по согласованию);

Буклов С.С. - и.о.директора МАУДО ЦДО г.Владикавказа (по согласованию);
Цебоева Э.К. - директор МБОУ СОШ №41 г. Владикавказа (по согласованию);
Хосонова М.И. - заместитель директора МАУДО ЦДО г.Владикавказа (по со-

гласованию);
Джиоев А.Ш. - генеральный директор ОАО «Владикавказский комбинат пита-

ния» (по согласованию).

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
 № 5

1 3    мая    2022 г.                                                                     г. Владикавказ
Об утверждении проекта корректировки правил землепользованияи застройки 

муниципального образования городской округ город Владикавказ Республики 
Северная Осетия-Алания

В соответствии со статьями 32,33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Законом Республики Северная Осетия-Алания от 07.12.2018 
года № 94-РЗ «О перераспределении отдельных полномочий в сфере 
градостроительной деятельности между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания и органами 
государственной власти Республики Северная Осетия-Алания», постановлением 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 21 января 2022 года № 
23 «Вопросы Министерства строительства и архитектуры Республики Северная 
Осетия-Алания», Министерством строительства и архитектуры Республики 
Северная Осетия-Алания принято решение:

1. Утвердить проект корректировки правил землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Владикавказ Республики 
Северная Осетия-Алания, по следующим вопросам:

1) Дополнить текстовую часть словами «дошкольное, начальное и среднее 
общее образование» в зоне ОД (зона общественно-деловой и коммерческой 
застройки) с целью размещения общеобразовательной школы на земельном 
участке с кадастровым номером 15:09:0040701:517, расположенном поул. 
Владивостокской, 13«б»;

2) Изменить зону СХ-1 (сельскохозяйственного назначения) на ПКД 
(обслуживание объектов, необходимых для осуществления производственной 
и предпринимательской деятельности), включающую земельный участок с 
кадастровым номером 15:09:0012201:302,

расположенный по адресу: Республика Северная Осетия-Алания,
г.Владикавказ, ул. Тельмана;
3) Изменить зону ОД (зона общественно-деловой и коммерческой
застройки) на зону ОЖ (зона многофункциональной застройки), 

расположенную по адресу: Республика Северная Осетия-Алания,
г.Владикавказ, ул. Дзержинского - с целью размещения многоквартирных
жилых домов;
4) Изменить зону общественно-деловой и коммерческой застройки на зону 

жилой застройки 4-ого типа домами (9-этажными и более) в районе «Логистика», 
для размещения многоквартирных домов (изменить всю территориальную зону 
ОД на зону Ж-4);

5) Изменить зону Ж-2 (зона жилой застройки 2-го типа) на зону Ж-3
(зона жилой застройки 3-го типа), позволяющую увеличение допустимой 

этажности до 5 этажей, для строительства многоквартирного жилого дома на 
земельном участке с кадастровым номером 15:09:0030625:36, расположенном 
по адресу: Республика Северная Осетия-Алания,

г.Владикавказ, ул. Триандофилова, 3;
6) Изменить зону Р-2 (зона специализированных парков) на зону Р-5 

(зона рекреационного строительства), включающую земельные участки с 
кадастровыми номерами 15:09:0032601:425 и 15:09:0032601:582 в районе 
детской железной дороги, расположенные по адресу: Республика Северная 
Осетия-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста;

7) Изменить зону Ж-4 (зона жилой застройки 4-го типа) на зону ОЖ 
(зона многофункциональной застройки), в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 15:09:0040402:17, расположенному по адресу: 
Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Весенняя;

8) Изменить зону ЗР-1 (зона реформирования территорий
производственно-коммунального назначения в территории общественного 

и жилого назначения) и зону ПКД (зона обслуживания объектов, необходимых 
для осуществления производственной и предпринимательской деятельности) 
на зону Ж-4 (зона жилой застройки 4-го типа) в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 15:09:0040402:2055, I 5:09:0040402:2056, 
15:09:0040402:2057 и 15:09:004 0402:2053, расположенными по ул. Хадарцева 
в районе « С у в о р о в с к о го  у ч и л и щ а »;

9) Дополнить текстовую часть в производственной зоне объектами
более высокого (1 и II) класса;
10) Изменить часть зоны Ж-2 (зона жилой застройки 2-го типа), застроенную 

и иди виду ал ьны ми жилыми домами, на зону Ж-1 (зона жилой застройки 
1 -го типа) по фактическому использованию земельных участков на 
территории кадастрового квартала 15:09:0302001 (микрорайон «Вишневый 
сад»), расположенного по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, 
['.Владикавказ, проспект 1 енерала Доватора/ул. X.Мамсурова.

1 1) Изменить зону ОД (зона общественно-деловой и коммерческой
застройки) на зону ОЖ (зона многофункциональной застройки), включающую 

земельные участки с кадастровыми номерами 15:09:0302002:3153, 
15:09:0302002:3152 и 15:09:0302002:81,

расположенные по адресу: Республика Северная Осетия-Алания,
('.Владикавказ, пересечение ул.Барбашова и ул.Московская;
12) Дополнить текстовую часть в зоне ОС-2 (зона размещения объектов 

образования и просвещения) объектами, относящимися к государственому 
управлению.

2. Администрации местного самоуправления муниципального
образования городской округ город Владикавказ Республики Северная
Осетия-Алания:
2.1. Обеспечить опубликование настоящего решения в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации.

2.2. Обеспечить размещение настоящего решения на официальном сайте 
администрации местного самоуправления в информационно- тел е ко м м у н и к 
a LI и о н и о й с ети И н те р и ет.

3 Отделу архитектуры и градостроительства Министерства строительства 
и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания обеспечить размещение 
настоящего решения на официальном сайте Министерства.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Врио Министра     К.М. Моргоев

Состав правил землепользования и застройки г. Владикавказ.
А. Текстовая часть:
Раздел I. Порядок применения правил землепользования и застройки г. Вла-

дикавказ и внесения в них изменений.
Раздел II. Карта градостроительного зонирования.
Раздел III. Градостроительные регламенты.
Б. Графические материалы:
1. Карта границ территориальных зон. М 1:20 000
2. Карта границ территориальных зон. М 1:10 000
3. Карта границ населенного пункта "Город Владикавказ", зон с особыми усло-

виями использования территорий, территорий объектов культурного наследия. 
М 1:20 000
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МБОУ гимназия 
№45 144,00 100 6 86 400,00
МБОУ СОШ №46 144,00 100 6 86 400,00
МБОУ СОШ №48 144,00 60 6 51 840,00
МБОУ СОШ №50 144,00 60 6 51 840,00
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МБОУ - лицей 144,00 90 6 77 760,00
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Начальник отдела общего и дополнительного образования                                                           
Л.Воронова

Главный специалист                                                                                                                           Ж.Кораева

Начальник Планово-экономического отдела                                                                                    Д.Бедоева

Главный специалист                                                                                                                           А.Караева

тизационных мероприятий, противоклещевых обработок территории детских 
оздоровительных организаций и барьерной обработки прилегающей к ним тер-
ритории.

3.3.2. В обеспечении детских оздоровительных лагерей дневного пребывания 
необходимыми продуктами, лекарственными препаратами, спортивным и куль-
тинвентарем.

3.4. Подготовить расчет денежных средств для Министерства труда и соци-
ального развития РСО – Алания в целях предоставления субвенции из респу-
бликанского бюджета бюджету городского округа город Владикавказ на финан-
сирование расходов по оплате стоимости набора продуктов питания для детей 
оздоровительных лагерей на расчетный счет Финансового управления АМС г. 
Владикавказа. Финансирование осуществлять с целью организации трехразо-
вого питания из расчета 144 рублей в день (со сроком пребывания не менее 6 
дней в период весенних каникул) на основании ежегодного соглашения между 
Министерством труда и социального развития РСО – Алания и АМС г. Влади-
кавказа.

4. Питание детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания осущест-
влять через предприятия и организации общественного питания на основании 
заключенных договоров и контрактов в соответствии с действующим законода-
тельством.

5. Предприятиям и организациям общественного питания, осуществляющим 
организацию питания в образовательных учреждениях города:

5.1. Обеспечить продуктами и качественным питанием оздоровительные лаге-
ря в период каникул, согласно дислокации.

5.2. Подготовить расчет денежных средств для муниципальных образователь-
ных организаций, на базе которых организуются оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием, в целях перечисления средств на финансирование рас-
ходов по оплате стоимости набора продуктов питания на предприятия и органи-
зации общественного питания (согласно договорам и (или) контрактам).

6. Финансовому управлению (Цоков К.В.) обеспечить своевременное перечис-
ление субвенции из республиканского бюджета по организации работы детских 
оздоровительных лагерей дневного пребывания детей в каникулярное время.

7. Управлению по взаимодействию с правоохранительными органами (Кабисов 
Н.Г.) решить вопрос по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, на-
ходящихся в оздоровительных лагерях дневного пребывания на базе образова-
тельных организаций города.

8. Управлению информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г. 
Владикавказа (Газзаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания пред-
ставителей г. Владикавказ.

9. Контроль над выполнением настоящего постановление возложить на на-
чальника Управления образования Батырова А.Е.

Глава администрации     В.Мильдзихов
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миологическим условиям использования территорий, по условиям предотвра-
щения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и борьбы 
с их последствиями. 128

РАЗДЕЛ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ Г. ВЛАДИКАВКАЗ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

ГЛАВА 1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГА-
НАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 1. Общие положения.

1. Правила землепользования и застройки г. Владикавказ (далее – Правила) 
- являются документом градостроительного зонирования, в котором устанав-
ливаются границы территориальных зон, градостроительные регламенты, по-
рядок 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 разра-
ботаны в соответствии с Градостроительным, Земельным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Республики Северная Осетия - Алания, Уставом Му-
ниципального 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 со-
циально-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 Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации устанавливают поря-
док регулирования землепользования и застройки территории г. Владикавказ, 
основанный на градостроительном зонировании - делении всей территории 
г. Владикавказ на территориальные зоны - и установлении для них градостро-
ительных регламентов.

Статья 2. Термины и определения, используемые в Правилах.

1. В Правилах используются понятия, значения которых установлены в Градо-
строительном кодексе Российской Федерации, Земельном кодексе Российской 
Федерации, федеральных законах и иных нормативных правовых актах Россий-
ской Федерации, в том числе следующие понятия:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства - виды разрешенного использования земельных участ-
ков 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 регулирова-
нию в сфере земельных отношений. Разрешенное использование земельных 
участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов: 
основные виды разрешенного использования; условно разрешенные виды ис-
пользования; вспомогательные виды разрешенного использования. Вспомога-
тельные виды разрешенного использования, допускаются только в качестве до-
полнительных 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 непосредствен-
но и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления. Критерии 
для деления городских округов с внутригородским делением на внутригород-
ские районы устанавливаются законами субъекта Российской Федерации и 
уставом городского округа с внутригородским делением;

3) границы населенных пунктов - границы населенных пунктов отделяют зем-
ли 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 генераль-
ного 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 кото-
рых 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 Рос-
сийской Федерации, при этом не менее двух третей населения такого муници-
пального 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 территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ре-
монта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуата-
ции зданий, сооружений, благоустройства территорий;

6) градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципаль-
ных образований в целях определения территориальных зон и установления 
градостроительных регламентов;

7) градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ со-
ответствующей 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 (минималь-
ные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные пара-
метры 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 допу-
стимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения;

8) деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - осу-
ществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования 
территории деятельность по подготовке и утверждению документации по пла-
нировке территории для размещения объектов капитального строительства 
жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необ-
ходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятель-
ности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур, 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 находит-
ся 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, са-
нитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты 
культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водо-
охранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источ-
ников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 
объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соот-
ветствии 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 ли-
нейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, желез-
нодорожные линии и другие подобные сооружения;

13) муниципальное образование - городское или сельское поселение, муни-
ципальный район, муниципальный округ, городской округ, городской округ с 
внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская тер-
ритория 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 - совокупность установ-
ленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности чело-
века 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 допусти-
мого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований;

16) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объ-
екты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного 
строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неот-
делимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие);

17) особо охраняемые природные территории - участки земли, водной по-
верхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 
комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, куль-
турное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые 
изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично 
из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой ох-
раны;

18) правила землепользования и застройки - документ градостроительного 
зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территори-
альные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого до-
кумента 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 строитель-
ства, 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 объ-
екта капитального строительства, за исключением замены отдельных элемен-
тов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 
конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; рекон-
струкция 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 - сведе-
ния о границах особо охраняемой природной территории, границах территории 
объекта культурного наследия, зоны с особыми условиями использования тер-
ритории, 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 регламен-
ты;

24) территории общего пользования - территории, которыми беспрепятствен-
но 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 исто-
рически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установлен-
ная в соответствии с действующим законодательством. В территорию объекта 
культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земель-
ных 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 до-
говором Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, или в соответствии с 
международным договором Российской Федерации, ратифицированным в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, или указом 
Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации, или нормативным правовым актом федерального органа 
исполнительной власти по техническому регулированию и устанавливает обя-
зательные для применения и исполнения требования к объектам технического 
регулирования (продукции или к продукции и связанным с требованиями к про-
дукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, стро-
ительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации);

27) функциональные зоны - зоны, для которых документами территориально-
го планирования определены границы и функциональное назначение;

28) элемент планировочной структуры - часть территории поселения, город-
ского округа или межселенной территории муниципального района (квартал, 
микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планировоч-
ной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти;

29) элемент планировочной структуры (квартал, микрорайон) – часть терри-
тории города, ограниченная линиями (границами), которые проводятся по ули-
цам, 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 регулиро-
вания отношений по вопросам землепользования и застройки относятся полно-
мочия в соответствии с действующим законодательством.

Статья 4. Полномочия Администрации местного самоуправления г. Влади-
кавказа 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 осу-

ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, а также согласование проектной документации объектов жилищно-граж-
данского, производственного, коммунального и природоохранного назначения, 
инженерной и транспортной инфраструктур, а также благоустройства террито-
рии г. Владикавказ;

4) выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответ-
ствии с действующим законодательством;

5) принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешен-
ный вид использования объектов капитального строительства или земельного 
участка;

6) принятие решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

7) принятие решений о развитии застроенных территорий;
8) принятие решений о резервировании земельных участков для муниципаль-

ных нужд;
9) принятие решений о предоставлении земельных участков из состава зе-

мель, находящихся в муниципальной собственности;
10) принятие решений об изъятии земельных участков для муниципальных 

нужд;
11) иные вопросы землепользования и застройки, относящиеся к ведению Ад-

министрации местного самоуправления г.о. Владикавказ. 

Статья 5. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки.

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 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 соответ-
ствии с частью 3 статьи 33 Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции;

2) подготовка для Главы администрации г. Владикавказ в соответствии с ча-
стью 4 статьи 33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации заключе-

ний по результатам рассмотрения предложений о внесении изменений в Прави-
ла, 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 устанав-
ливается Главой администрации г. Владикавказа, с учетом требований частей 8, 
17 статьи 31 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

4. Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтере-
сованных лиц.

5. В случае если председатель или член Комиссии имеет прямую финансовую 
заинтересованность или находится в родственных отношениях с подателем за-
явки, по поводу которой принимается решение, он обязан сообщить об этом в 
письменной форме секретарю комиссии не позднее одного дня до начала об-
суждения 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 за-
стройке. 

1. Настоящие Правила являются открытыми для всех физических и юридиче-
ских лиц.

2. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в поряд-
ке, 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 использова-
ния 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 терри-
ториальной зоны, в границах которой располагается земельный участок и объ-
ект капитального строительства, при условии соблюдения требований техниче-
ских регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства правообладателями зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, за исключением 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных раз-
решений и согласования.

Статья 8. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования

1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного 
в границах г. Владикавказа, осуществляется в порядке, предусмотренном дей-
ствующим 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. Влади-
кавказа, направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разреше-
ния.

3. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации и муниципаль-
ными 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 строи-
тельства, 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 доку-
ментами, выданными уполномоченными органами власти, и отнесенные дей-
ствующими градостроительными регламентами к условно разрешенным видам 
использования, являются действительными. В этом случае получение разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка и проведе-
ние публичных слушаний не требуется.

ГЛАВА 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТО-
РИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 9. Общие положения о планировке территории.

1. Планировка территории осуществляется посредством разработки доку-
ментации 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 земель-

ных участков;
3) границы зон планируемого размещения объектов капитального строитель-

ства 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 необхо-

димость изменения границ существующих или ранее предусмотренных к обра-
зованию земельных участков;

2) границы земельных участков при планировании размещения новых объек-
тов капитального строительства;

3) границы публичных сервитутов при планировании размещения объектов 
капитального строительства;

4) границы зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства для реализации государственных или муниципальных нужд.

4. В случаях, указанных в части 3 настоящей статьи, производится подготовка 
землеустроительной документации в соответствии с земельным законодатель-
ством 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 капитально-

го строительства;
4) определение характеристик и очередности планируемого развития терри-

тории.
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 до-
кументации 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 капи-
тального строительства жилого, производственного, общественно-делового и 
иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обе-
спечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, установленных в составе проекта планировки тер-
ритории, 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 соот-
ветствующие изменения в проекте планировки территории.

4. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подго-
товленные совместно с проектами планировки территории, до их утверждения 
подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

5. На основании проектов планировки территории, утвержденных Главой ад-
министрации местного самоуправления г. Владикавказа, Собрание представи-
телей г. Владикавказа вправе вносить изменения в Правила в части изменения 
установленных градостроительным регламентом и установления новых пре-
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дельных (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 ад-
министрации местного самоуправления г. Владикавказа.

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется приме-
нительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких 
смежных элементов планировочной структуры, границах определенной Пра-
вилами 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 осу-
ществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию террито-
рии, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой 
исключительно изменение границ территории общего пользования.

3. Проекты межевания территории, как самостоятельные документы (вне со-
става проектов планировки), подготавливаются в пределах границ элементов 
планировочной структуры, ранее установленных проектами планировки терри-
тории, 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 обязательно-

му рассмотрению на публичных слушаниях.

ГЛАВА 4. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМ-
ЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 12. Общие положения о порядке проведения публичных слушаний.

1. Порядок Проведения публичных слушаний в г. Владикавказе регламен-
тируется Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Муниципального образования г. Владикавказ и решениями Собрания предста-
вителей г. Владикавказа.

2. Процедура публичных слушаний позволяет реализовать права жителей го-
рода на осуществление местного самоуправления посредством участия в пу-
бличных слушаниях.

3. На всех публичных слушаниях вправе присутствовать представители 
средств массовой информации.

4. Жители города и правообладатели объектов недвижимости участвуют в пу-
бличных слушаниях непосредственно.

5. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся следующие во-
просы:

1) проект Генерального плана города, проекты о внесении изменений в Гене-
ральный план города;

2) проект Правил, проекты о внесении изменений в Правила;
3) проекты планировки территории и проекты о внесении изменений в про-

екты 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 строитель-
ства;

6) проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального 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. Дейст вия правил землепользования и застройки города по отно-
шению к правам, возникшим до их введения.

1. Пр инятые до введения в действие настоящих Правил нормативные право-
вые акты органов местного самоуправления г. Владикавказа по вопросам зем-
лепользования и застройки применяются в части, не противоречащей насто-
ящим Правилам, за исключением случаев, указанных в части 2 и 3 настоящей 
статьи.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, установленные нормативными актами органов мест-
ного 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 капиталь-
ного строительства, указанных в части 2 настоящей статьи, опасно для жизни 
или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного насле-
дия, то использование таких объектов должно быть приведено в соответствие 
с градостроительным регламентом в сроки, определенные действующим зако-
нодательством.

4. В случае если использование указанных в части 2 настоящей статьи земель-
ных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно 
для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культур-
ного 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 объ-
ектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьше-
ния их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных зе-
мельных участков и объектов капитального строительства может осуществлять-
ся 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 капитально-
го строительства, установленные в документации по планировке территории, 
разработанной до утверждения настоящих Правил, являются действительными.

8. Виды разрешенного использования и ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, а также предельные (ми-
нимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленные Правилами на момент выдачи разрешения на строительство, 
являются соответствующими строящемуся объекту капитального строитель-
ства на весь период действия разрешения на строительство, если иное не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации.

9. Правовым актом Главы администрации местного самоуправления г. Вла-
дикавказ может быть придан статус несоответствия градостроительным регла-
ментам производственных и иных объектов, чьи санитарно-защитные зоны рас-
пространяются 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 использо-
вана для подготовки проектной документации применительно к объектам ка-
питального строительства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым 
в границах такого земельного участка, а также для выдачи разрешений на стро-
ительство в течение срока действия данного градостроительного плана земель-
ного участка.

11. В отношении земельных участков с видами разрешенного использования 
с кодами 2.1 ("Для индивидуального жилищного строительства"), 2.3 ("Блоки-
рованная 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 всту-

пления в силу настоящих Правил, требования к предельным размерам земель-
ных участков, в том числе их площади, не распространяются.

13. При разработке документации по планировке территории в целях фор-
мирования 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 участ-
ков и предельных параметров разрешенного строительства не распростра-
няется. Виды разрешенного использования земельных участков, указанные в 
градостроительных регламентах, в том числе в качестве условно разрешенных, 
устанавливаются при утверждении документации по планировке территории.

Стат  ья 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 исполь-
зования территорий

1. В случае внесения изменений в границы зон с особыми условиями исполь-
зования 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 тече-
ние 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 гра-
достроительства администрации местного самоуправления г. Владикавказа в 
течение десяти дней с момента принятия решения обеспечивает внесение из-
менений в Карту границ зон с особыми условиями использования территорий, 
границ территорий объектов культурного наследия и публикацию таких измене-
ний в порядке, аналогичном порядку публикации изменений в Правила.

ГЛАВ   А 6. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ

Статья 16. Отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды раз-
решенного использования, предельные параметры которых не соответствуют 
градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока 
приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключе-
нием случаев, если использование таких земельных участков и объектов капи-
тального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружаю-
щей среды, объектов культурного наследия.

2. Все изменения объектов, указанных в части 1 настоящей статьи, осущест-
вляемые путем изменения видов и интенсивности их использования, их пара-
метров, могут производиться только в целях приведения их в соответствие с 
настоящими Правилами.

3. Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов ка-
питального строительства, имеющих виды использования, не разрешенные для 
данной территориальной зоны, либо те, которые поименованы как разрешен-
ные 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 про-
изводственной деятельности без приведения используемой технологии в со-
ответствие с требованиями безопасности - экологическими, санитарно-ги-
гиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемы-
ми техническими регламентами.

5. Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по пре-
дельным параметрам, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, 
проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешен-
ными пределами и т.д., могут поддерживаться и использоваться при условии, 
что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов насто-
ящим Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые 
на основе разрешений на строительство, должны быть направлены на устране-
ние несоответствия таких объектов настоящим Правилам.

6. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть за-
менен на иной несоответствующий вид использования.

Статья 17. Контроль над использованием объектов капитального строитель-
ства и земельных участков.

1. Контроль за использованием объектов капитального строительства и зе-
мельных участков осуществляют должностные лица надзорных и контролиру-
ющих органов, которым в соответствии с законодательством предоставлены 
такие полномочия.

2. Правообладатели объектов капитального строительства и земельных участ-
ков 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 террито-
рий, так и ранее сформированных. 

2. Ограждения, проходящие по общей меже двух земельных участков, устра-
иваются 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 насто-
ящей 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 обязатель-
ному согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства г. Влади-
кавказа 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. 

6. Управление архитектуры и градостроительства г. Владикавказа имеет пра-
во в течение трех дней отклонить представленные для согласования материалы, 
в случае, если они недостаточно полно отражают конструктивные и архитектур-
ные решения ограждения.

7. Заявление подлежит обязательной регистрации в день приемки, о чем за-
явителю 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 градострои-
тельства г. Владикавказа осуществляется без взимания платы. 

9. При выделении земельных участков на территориях, застроенных много-
квартирными домами, устройство ограждений выделенных земельных участков 
не предусматривается, если иное не предусмотрено градостроительным регла-
ментом данной территориальной зоны. 

10. Любые ограждения земельных участков должны соответствовать следую-
щим условиям:

1) ограждение должно быть конструктивно надежным;
2) ограждения, отделяющие земельный участок от территорий общего поль-

зования, 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 тре-
буется. 

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, административ-
ную, уголовную ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

РАЗДЕЛ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

ГЛАВА 7. ПРИМЕНЕНИЕ КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
 
Статья 20. Состав и содержание карты градостроительного зонирования.

1. Карта градостроительного зонирования в составе Правил представлена в 
виде графических материалов.

На карте градостроительного зонирования в составе Правил устанавливают-
ся:

1) границы территориальных зон;
2) территории, в границах которых предусматривается осуществление дея-

тельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае пла-
нирования 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 явля-

ются 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 усло-

виями 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 насе-
ленного пункта "Город Владикавказ" в границах муниципального образования 
"Городской округ "Город Владикавказ". На карте границ территориальных зон 
настоящими Правилами установлены границы территориальных зон и террито-
рии, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории.

Статья 22. Карта границ населенного пункта "Город Владикавказ", зон с осо-
быми условиями использования территорий, территорий объектов культурного 
наследия.

На карте границ населенного пункта "Город Владикавказ", зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, территорий объектов культурного насле-
дия 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 производ-

ственной 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 на-

значения 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 одина-

ковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, но с различными предельными (минимальными 
и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными пара-
метрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и сочетаниями таких размеров и параметров. 

9. Границы территориальных зон устанавливаются в соответствии с требова-
ниями Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе с уче-
том 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, установ-
ленные для города Владикавказа.

1. Зоны с особыми условиями использования территории отображаются на 
карте границ населенного пункта "Город Владикавказ", зон с особыми услови-
ями использования территорий, территорий объектов культурного наследия.

2. Режим градостроительной деятельности в пределах указанных зон опре-
деляется 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, регулиру-
ющими режим градостроительной деятельности в пределах данных зон, в том 
случае, если таковые акты содержат прямые указания на способ установления 
границ указанных зон.
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РАЗДЕЛ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ.

ГЛАВА 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 25. Общие положения о градостроительных регламентах

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земель-
ных участков, равно как и всего, что находится над и под поверхностью земель-
ных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуа-
тации 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, неза-
висимо от форм собственности.

3. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми соб-
ственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и 
арендаторами земельных участков независимо от форм собственности и иных 
прав на земельные участки согласно Земельному кодексу Российской Федера-
ции.

4. Градостроительные регламенты устанавливаются для всех земель в грани-
цах городского округа, за исключением указанных в части 6 статьи 36 Градо-
строительного 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 устанав-
ливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполни-
тельной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправ-
ления 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 други-
ми линейными объектами, настоящими Правилами могут включаться в состав 
различных территориальных зон, а также могут быть частично вынесены за гра-
ницы территориальных зон.

7. Градостроительные регламенты состоят из следующей информации, ото-
бражаемой в текстовой форме:

1) перечень видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства;

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

3) ограничения видов использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах 
территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостро-
ительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории.

Статья 26. Общие положения о видах разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства. 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства подразделяются на основные, условно разрешенные, 
вспомогательные согласно Градостроительному кодексу Российской Федера-
ции.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства выбираются для строительства самостоятель-
но 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 обя-
зательного соблюдения требований технических регламентов, нормативно-тех-
нических документов, региональных и местных нормативов градостроительного 
проектирования.

3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства правообладателями земельных участков и объек-
тов капитального строительства могут быть применены только после получения 
соответствующего разрешения на условно разрешенный вид использования 
после проведения публичных слушаний, проводимых в соответствии с положе-
нием, принятым решением Собрания представителей г. Владикавказа, в соот-
ветствии с частью 6 статьи 37 и статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и в соответствии со статьей 8 Правил.

4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства могут быть применены правообладате-
лями таких участков самостоятельно без дополнительных разрешений и согла-
сований только при наличии на данном участке вида использования, отнесенно-
го к соответствующим основным или условно разрешенным.

5. Вспомогательные виды разрешенного использования допустимы только в 
качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного ис-
пользования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 
совместно с ними. Выбор вспомогательного использования без выбора основ-
ного 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 ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных от-
ношений (далее - Классификатор).

7. Содержание видов разрешенного использования допускает без отдельно-
го указания в списке видов разрешенного использования размещение и экс-
плуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и 
автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооружений (насаждений), если иное не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации.

8. В границах одного земельного участка допускается с соблюдением градо-
строительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов размещение двух и более 
видов разрешенного использования земельного участка.

Статья 27. Общие положения о предельных (минимальных и (или) мак-
симальных) размерах земельных участков и предельных параметрах раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков (далее - предельные размеры) и предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее 
– предельные параметры) могут устанавливаться применительно к отдельным 
подзонам, выделенным в составе территориальных зон, или ко всем территори-
альным зонам, если в их составе не выделены подзоны.

2. Перечень предельных параметров, содержащихся в градостроительных 
регламентах, может дополняться по мере разработки проектов планировки от-
дельных 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 тер-
риториальной зоны.

3.2. Максимальный процент застройки земельного участка подземными ча-
стями зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использова-
ния 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 сооруже-

ний установлено настоящими Правилами в составе градостроительных регла-
ментов каждой территориальной зоны.

5. Максимальная высота зданий, строений и сооружений на земельном участ-
ке.

5.1. Максимальная высота зданий, строений установлена настоящими Прави-
лами в составе градостроительных регламентов каждой территориальной зоны 
в метрах по вертикали от проектной отметки земли до наивысшей точки фасад-
ной 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 воз-
можно определять максимальную высоту отдельно для каждой фасадной ча-
сти 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 оборудо-
вания в открытом исполнении; сквозных металлических конструкций в открытом 
исполнении, являющиеся частью здания или отдельно стоящие; антенн, венти-

ляционных шахт, дымовых труб, шпилей и других нефункциональных архитек-
турных 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 травя-
нистой растительностью).

Стать я 28. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в градостроительных регламентах террито-
риальных зон

1. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в 
пределах зон с особыми условиями использования территорий, градострои-
тельные регламенты, определенные применительно к соответствующим тер-
риториальным зонам, применяются с учетом ограничений, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации и статьями 60-61 
настоящих Правил. 

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, выделенные для обеспечения правового режима охраны и 
эксплуатации объектов культурного наследия, действуют в пределах границ 
территорий объектов культурного наследия, отображаемых на Карте градо-
строительного зонирования, и устанавливаются уполномоченными органами 
исполнительной власти Российской Федерации и Республики в области госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия. В случае если земельный 
участок и объект капитального строительства расположены в границах террито-
риальной зоны, где действуют ограничения по условиям охраны объектов куль-
турного 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 исполь-
зования 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-эпидемиологи-
ческим условиям использования территорий, по условиям предотвращения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и борьбы с их по-
следствиями, действуют в пределах зон с особыми условиями использования 
территорий, отображаемых на Карте градостроительного зонирования, и опре-
деляются законодательством Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ростов-
ской 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 зе-
мельными участками и (или) объектами капитального строительства, несоот-
ветствующими настоящим Правилам и могут использоваться в соответствии 
с частями 2 и 3 статьи 13 Правил, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Ввиду значительного объема требований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации в виде ограничений на использование терри-
торий, градостроительные регламенты территории, содержащиеся в главе 8 
настоящих Правил, включают в себя ссылку на нормативные правовые акты, ре-
гулирующие использование территории в пределах зон с особыми условиями 
использования территорий.

Стать я 29. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допу-
стимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной инфраструктуры и расчетные показате-
ли максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения на территориях, в границах которых предусматривает-
ся осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории, 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 показате-
ли максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения на территориях, в границах которых предусматривает-
ся осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории, 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 предусматрива-
ется 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 му-
ниципального образования городской округ г. Владикавказ, а также в соответ-
ствии 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 жизнеде-
ятельности граждан.

2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства:

Основные виды разрешённого использова-
ния:

Вспомогательные виды 
разрешённого исполь-

зования (установленные 
к основным):

2.1 Для индивидуального жилищного строи-
тельства 
(Размещение жилого дома (отдельно стоящего 
здания количеством надземных этажей не более 
чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспо-
могательного 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 хозяй-
ственных построек)

Строения для птицы и 
домашних животных, 
содержание которых не 
требует выпаса;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопро-
водов, линий электропере-
дач, газопроводов, линий 
связи);
размещение стоянок

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

Благоустройство терри-
тории

3.2.3 Оказание услуг связи 
(Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи)

Временные автостоянки;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны 
и наблюдения;
благоустройство терри-
тории

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

Временные автостоянки;
благоустройство терри-
тории

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

Хозяйственные постройки 
амбулаторно-поликлини-
ческих учреждений;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопро-
водов, линий электропере-
дач, 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 строи-
тельства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего об-
разования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкаль-
ные 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 транс-
порта;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопро-
водов, линий электропере-
дач, газопроводов, линий 
связи);
временные автостоянки;
спортивные ядра;
открытые площадки для 
занятий спортом и физ-
культурой;
благоустройство терри-
тории

3.8.1 Государственное управление 
(Размещение зданий, предназначенных для раз-
мещения государственных органов, государ-
ственного пенсионного фонда, органов местного 
самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятель-
ность или оказывающих государственные и (или) 
муниципальные услуги)

Временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны 
и наблюдения

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслужи-
вание (Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных)

Временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны 
и наблюдения;
благоустройство терри-
тории

4.4 Магазины 
(Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 
кв. м)

Временные автостоянки;
благоустройство терри-
тории

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

Не устанавливаются

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 
(Размещение объектов капитального строитель-
ства, необходимых для подготовки и поддер-
жания 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 спортивны-
ми площадками, закрытые 
гаражи-стоянки специ-
альных автомобилей, 
временные автостоянки,
склады инвентаря, пло-
щадки 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, пло-
щадей, проездов, велодорожек и объектов вело-
транспортной 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 сооруже-
ний, предназначенных для охраны транспортных 
средств)

Благоустройство терри-
тории

12.0.2 Благоустройство территории 
(Размещение декоративных, технических, плани-
ровочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования 
и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и со-
оружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустрой-
ства территории, общественных туалетов)

Не устанавливаются

Условно разрешённые виды использования:

Вспомогательные виды 
разрешённого исполь-

зования (установленные 
к условно разрешён-

ным):
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 терри-
тории;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопро-
водов, линий электропере-
дач, газопроводов, линий 
связи);
размещение стоянок

3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятель-
ности 
(Размещение зданий, предназначенных для раз-
мещения музеев, выставочных залов, художе-
ственных галерей, домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
концертных залов, планетариев)

Хозяйственные постройки;
встроенные и (или) при-
строенные здания (поме-
щения) для организации 
дошкольного воспитания 
детей;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопро-
водов, линий электропере-
дач, газопроводов, линий 
связи);
временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны 
и наблюдения;
спортивные площадки 
без установки трибун для 
зрителей;
благоустройство терри-
тории
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3.7 Религиозное использование 
(Размещение зданий и сооружений религиоз-
ного использования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.7.1 - 3.7.2)

Хозяйственные постройки;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопро-
водов, линий электропере-
дач, газопроводов, линий 
связи);
временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны 
и наблюдения;
благоустройство терри-
тории

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

Хозяйственные постройки;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопро-
водов, линий электропере-
дач, газопроводов, линий 
связи);
временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны 
и наблюдения;
благоустройство терри-
тории

4.5 Банковская и страховая деятельность 
(Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения орга-
низаций, оказывающих банковские и страховые 
услуги)

Хозяйственные постройки;
встроенные и (или) при-
строенные здания (поме-
щения) для организации 
дошкольного воспитания 
детей;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопро-
водов, линий электропере-
дач, газопроводов, линий 
связи);
временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны 
и наблюдения;
благоустройство терри-
тории

4.6 Общественное питание 
(Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусоч-
ные, бары))

Хозяйственные постройки;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопро-
водов, линий электропере-
дач, газопроводов, линий 
связи);
временные автостоянки;
благоустройство терри-
тории

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

Хозяйственные постройки 
гостиниц;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопро-
водов, линий электропере-
дач, газопроводов, линий 
связи);
постоянные и временные 
автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны 
и наблюдения;
благоустройство терри-
тории

4.9 Служебные гаражи 
(Размещение постоянных или временных гара-
жей, стоянок для хранения служебного автотран-
спорта, 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 терри-
тории

4.9.1.3 Автомобильные мойки 
(Размещение автомобильных моек, а также раз-
мещение магазинов сопутствующей торговли)

Хозяйственные постройки;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопро-
водов, линий электропере-
дач, газопроводов, линий 
связи);
благоустройство терри-
тории

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помеще-
ниях 
(Размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов в зданиях и сооружениях)

Временные автостоянки;
благоустройство терри-
тории

9.3 Историко-культурная деятельность 
(Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), в том числе: объ-
ектов археологического наследия, достоприме-
чательных мест, мест бытования исторических 
промыслов, производств и ремесел, истори-
ческих поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являю-
щаяся историческим промыслом или ремеслом, 
а также хозяйственная деятельность, обеспечи-
вающая познавательный туризм)

Не устанавливаются

3. Для зоны Ж-1 установлены следующие предельные размеры и предельные 
параметры:

Площадь земельного участка

максимальная

для вида разрешенного ис-
пользования с кодом 2.1 ("для 
индивидуального жилищного 
строительства") - 1000 кв.м*;
для видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3.1, 3.2.3, 
3.3, 3.6.1, 3.7, 3.8.1, 3.10.1, 4.1, 
4.4- 4.7, 4.9, 4.9.1.3, 5.1.2, 9.3 - 
5000 кв.м,
для остальных видов разре-
шенного использования - не 
нормируется

минимальная

для вида разрешенного ис-
пользования с кодом 2.1 ("для 
индивидуального жилищного 
строительства") - 300 кв.м*;
для остальных видов разре-
шенного 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 строитель-
ства на улицу, проезд

примыкающих к границам смежного 
земельного участка

определяется техническим регла-
ментом о требованиях пожарной 
безопасности, специальными 
техническими условиями на про-
ектирование противопожарной 
защиты и иными нормативными 
документами**

Количество надземных этажей

максимальное
2 (для всех видов разрешенного 
использования объектов капи-
тального строительства)

минимальное не нормируется
Высота зданий, сооружений:

максимальная
8 м (для всех видов разрешенного 
использования объектов капи-
тального строительства)

минимальная не нормируется
Процент застройки для земельных участков, находящихся в муници-
пальной 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 оград вдоль улиц 1,8 м
максимальная высота оград между со-
седними участками

1,8 м (при условии устройства 
проветриваемого ограждения)

* 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, не-
обходимых для функционирования такой застройки и обеспечения жизнедея-
тельности граждан.

2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства:

Основные виды разрешённого исполь-
зования:

Вспомогательные виды раз-
решённого использования 

(установленные к основ-
ным):

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 
(Размещение малоэтажных многоквартирных 
домов (многоквартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площа-
док, 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 по-
мещений дома)

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

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 со-
вмещенных 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 от-
дельном земельном участке и имеет выход 
на территорию общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых дере-
вьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площа-
док, площадок для отдыха)

Благоустройство территории;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопроводов, 
линий электропередач, газо-
проводов, 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 раз-
решенного 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 строи-
тельства для временного размещения вы-
нужденных переселенцев, лиц, признанных 
беженцами)

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

3.2.3 Оказание услуг связи 
(Размещение зданий, предназначенных 
для размещения пунктов оказания услуг 
почтовой, телеграфной, междугородней и 
международной телефонной связи)

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

3.3 Бытовое обслуживание 
(Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, по-
хоронные бюро))

Временные автостоянки;
благоустройство территории 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание 
(Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фель-
дшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории))

Хозяйственные постройки 
амбулаторно-поликлинических 
учреждений;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопроводов, 
линий электропередач, газо-
проводов, 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 стро-
ительства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, художествен-
ные, музыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осуществляю-
щие деятельность по воспитанию, образо-
ванию и просвещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической куль-
турой и спортом)

Хозяйственные постройки;
гаражи служебного транс-
порта;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопроводов, 
линий электропередач, газо-
проводов, линий связи);
временные автостоянки;
спортивные ядра;
открытые площадки для заня-
тий спортом и физкультурой;
благоустройство территории

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

Хозяйственные постройки;
встроенные и (или) пристро-
енные здания (помещения) 
для организации дошкольного 
воспитания детей;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопроводов, 
линий электропередач, газо-
проводов, линий связи);
временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения;
спортивные площадки без 
установки трибун для зри-
телей;
благоустройство территории

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

Временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения 

4.4 Магазины 
(Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м)

Временные автостоянки;
благоустройство территории 

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

Хозяйственные постройки;
встроенные и (или) пристро-
енные здания (помещения) 
для организации дошкольного 
воспитания детей;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопроводов, 
линий электропередач, газо-
проводов, линий связи);
временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения;
благоустройство территории

4.6 Общественное питание 
(Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары))

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

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

Не устанавливаются

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 
(Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подго-
товки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел, Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует военизирован-
ная служба;
размещение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской обо-
роны, являющихся частями производствен-
ных зданий)

Учебно-тренировочные 
комплексы со спортивны-
ми 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, велодоро-
жек и объектов велотранспортной и инженер-
ной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а так-
же некапитальных сооружений, предназна-
ченных 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 архи-
тектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информа-
ционных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов)

Не устанавливаются

Условно разрешённые виды использо-
вания:

Вспомогательные виды раз-
решённого использования 
(установленные к условно 

разрешённым):
2.1 Для индивидуального жилищного стро-
ительства 
(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 использова-
ния, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании, не предна-
значенного для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек)

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

2.7.1 Хранение автотранспорта
(Размещение отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, пред-
назначенных 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 соору-
жений дорожного сервиса;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения;
благоустройство территории
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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 использо-
вания с кодом 4.7)

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

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

Хозяйственные постройки;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопроводов, 
линий электропередач, газо-
проводов, линий связи);
временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения;
благоустройство территории

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслу-
живание 
(Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания ве-
теринарных услуг без содержания животных)

Временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения;
благоустройство территории

4.1 Деловое управление 
(Размещение объектов капитального стро-
ительства 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 со-
вершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности))

Хозяйственные постройки;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопроводов, 
линий электропередач, газо-
проводов, линий связи);
временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения;
благоустройство территории

4.7 Гостиничное обслуживание 
(Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного про-
живания в них)

Хозяйственные постройки 
гостиниц;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопроводов, 
линий электропередач, газо-
проводов, линий связи);
постоянные и временные 
автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
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 осу-
ществления видов деятельности, предусмо-
тренных видами разрешенного использо-
вания 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

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в по-
мещениях 
(Размещение спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях)

Не устанавливаются

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))

Не устанавливаются

9.3 Историко-культурная деятельность 
(Сохранение и изучение объектов культурно-
го наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том 
числе: объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ре-
месел, исторических поселений, недейству-
ющих военных и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, хозяйствен-
ная деятельность, являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а также хозяй-
ственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм)

Не устанавливаются

3. Для зоны Ж-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 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

минимальная

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 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 требова-
ниях пожарной безопасности, специальными техниче-
скими условиями на проектирование противопожар-
ной защиты и иными нормативными документами**

Количество надземных этажей

максимальное

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

минимальное не нормируется
Высота зданий, сооружений:

максимальная

для всех видов разрешенного использования, кроме 
вида разрешенного использования с кодом 2.1 ("Для 
индивидуального жилищного строительства"), вдоль 
красной линии (или 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 муници-
пальной или государственной собственности, предоставляемых для 
строительства:
максимальный: 80%
минимальный: 30%
Процент застройки для земельных участков, находящихся в частной 
собственности:

максимальный:

для вида разрешенного использования с кодом 2.2.1 
("Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
") - 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

минимальный:

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, 5.1.2 - 
30%;
для остальных видов разрешенного использования - 
не нормируется

Иные показатели:
максимальная высота 
оград вдоль улиц 1,8 м

максимальная высота 
оград между соседни-
ми участками

1,8 м (при условии устройства проветриваемого 
ограждения)

Для вида разрешен-
ного использования с 
кодом 4.6 ("Обще-
ственное питание") 
максимальная пло-
щадь 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 объ-
ектов культурного наследия, и устанавливающих отдельные требования к мак-
симальному количеству надземных этажей и максимальной высоте объектов 
капитального строительства.

Для зоны Ж-2 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, кроме их площади, не подлежат установлению.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

4.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитально-
го 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 Россий-
ской 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 объ-
ектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых 
для функционирования такой застройки и обеспечения жизнедеятельности 
граждан.

2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства:

Основные виды разрешённого ис-
пользования:

Вспомогательные виды разрешён-
ного использования (установлен-

ные 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, при-
строенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помеще-
ний в многоквартирном доме не со-
ставляет более 20% общей площади 
помещений дома)

Сооружения локального инженерного 
обеспечения (размещение водо-
проводов, 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 вклю-
чает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 
3.1.1 - 3.1.2)

Благоустройство территории

3.2.1 Дома социального обслужи-
вания 
(Размещение зданий, предна-
значенных для размещения домов 
престарелых, домов ребенка, детских 
домов, пунктов ночлега для бездо-
мных граждан;
размещение объектов капитального 
строительства для временного разме-
щения вынужденных переселенцев, 
лиц, признанных беженцами)

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

3.2.3 Оказание услуг связи 
(Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения пунктов оказа-
ния услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной 
телефонной связи)

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 органи-
зациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, па-
рикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро))

Временные автостоянки;
благоустройство территории

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

Хозяйственные постройки амбулатор-
но-поликлинических учреждений;
сооружения локального инженерного 
обеспечения (размещение водо-
проводов, 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, началь-
ного и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образователь-
ные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и про-
свещению), в том числе зданий, спор-
тивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической 
культурой и спортом)

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

3.6.1 Объекты культурно-досуговой 
деятельности 
(Размещение зданий, предназна-
ченных 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 водо-
проводов, 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

3.8.1 Государственное управление 
(Размещение зданий, предназна-
ченных для размещения государ-
ственных органов, государствен-
ного 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 

4.4 Магазины 
(Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м)

Временные автостоянки;
благоустройство территории 

4.5 Банковская и страховая деятель-
ность 
(Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказываю-
щих банковские и страховые услуги)

Хозяйственные постройки;
встроенные и (или) пристроенные 
здания (помещения) для организации 
дошкольного воспитания детей;
сооружения локального инженерного 
обеспечения (размещение водо-
проводов, 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 
(Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства 
мест общественного питания (ресто-
раны, кафе, столовые, закусочные, 
бары))

Хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного 
обеспечения (размещение водо-
проводов, линий электропередач, 
газопроводов, линий связи);
временные автостоянки;
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 спортив-
ной игры))

Не устанавливаются

8.3 Обеспечение внутреннего право-
порядка 
(Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии 
и спасательных служб, в которых су-
ществует 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 автомо-
билей, временные автостоянки,
склады инвентаря, площадки для 
сбора мусора 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 
(Размещение объектов улично-до-
рожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пун-
ктов, пешеходных переходов, бульва-
ров, площадей, проездов, велодоро-
жек 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, предна-
значенных для охраны транспортных 
средств)

Благоустройство территории

12.0.2 Благоустройство территории 
(Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, обще-
ственных туалетов)

Не устанавливаются

Условно разрешённые виды ис-
пользования:

Вспомогательные виды разрешён-
ного использования (установлен-

ные к условно разрешённым):
2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства 
(Размещение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством над-
земных этажей не более чем три, вы-
сотой не более двадцати метров, ко-
торое 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 гара-
жей и хозяйственных построек)

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

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 
(Размещение малоэтажных много-
квартирных 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-пристро-
енных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в мало-
этажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площа-
ди помещений дома)

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

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
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3.2.4 Общежития 
(Размещение зданий, предназна-
ченных для размещения общежитий, 
предназначенных для проживания 
граждан на время их работы, службы 
или обучения, за исключением зда-
ний, размещение которых предусмо-
трено содержанием вида разрешен-
ного использования с кодом 4.7)

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

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

Хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного 
обеспечения (размещение водо-
проводов, 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 
(Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без со-
держания животных)

Временные автостоянки;
гаражи 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 деятельно-
сти, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не тре-
бующих 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 водо-
проводов, линий электропередач, 
газопроводов, линий связи);
временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории

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

Хозяйственные постройки гостиниц;
сооружения локального инженерного 
обеспечения (размещение водо-
проводов, 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 осуществле-
ния видов деятельности, предусмо-
тренных видами разрешенного ис-
пользования 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

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях 
(Размещение спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, физ-
культурно-оздоровительных комплек-
сов в зданиях и сооружениях)

Не устанавливаются

5.1.4 Оборудованные площадки для 
занятий спортом 
(Размещение сооружений для за-
нятия спортом и физкультурой на 
открытом воздухе (теннисные корты, 
автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища))

Не устанавливаются

9.3 Историко-культурная деятель-
ность 
(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 истори-
ческим промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный 
туризм)

Не устанавливаются

3. На основе сочетания предельных размеров и предельных параметров в со-
ответствии 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, Ж-3/3/11.

3.2. Границы подзоны «Б» совпадают со всеми остальными границами терри-
ториальных 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

максимальная

для вида разрешенного использования с 
кодом 2.1 ("для индивидуального жилищного 
строительства") - 1000 кв.м*; 
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 использо-
вания - не нормируется

минимальная

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 остальных видов разрешенного использо-
вания - 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 строи-
тельства 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**

Количество надземных этажей

максимальное

для всех видов 
разрешенного 
использова-
ния - 6 

для всех видов разрешенного 
использования, кроме вида 
разрешенного использова-
ния с кодом 2.5 ("Средне-
этажная жилая застройка") - 
6***, для вида разрешенного 
использования с кодом 2.5 
("Среднеэтажная жилая за-
стройка") - 8***

минимальное не нормируется
Высота зданий, сооружений:

Максимальная

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

для всех видов разре-
шенного использования, 
кроме вида разрешенного 
использования с кодом 2.5 
("Среднеэтажная жилая за-
стройка") - 22 м***,
для вида разрешенного 
использования с кодом 2.5 
("Среднеэтажная жилая за-
стройка") - 28 м***

минимальная не нормируется
Процент застройки для земельных участков, находящихся в муници-
пальной или государственной собственности, предоставляемых для 
строительства:
максимальный: 80%
минимальный: 30%
Процент застройки для земельных участков, находящихся в частной 
собственности:

максимальный:

для видов разрешенного использования с 
кодом 2.2.1 ("Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка ") и с кодом 2.5 ("Средне-
этажная жилая застройка") - 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 использо-
вания - не нормируется

минимальный:

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, 
4.1, 4.7, 5.1.2 - 30%;
для остальных видов разрешенного использо-
вания - не нормируется

Иные показатели:
максимальная высота оград 
вдоль улиц 1,8 м

максимальная высота оград 
между соседними участками

1,8 м (при условии устройства проветривае-
мого ограждения)

Для вида разрешенного 
использования с кодом 4.6 
("Общественное питание") 
максимальная площадь по-
мещений

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 объ-
ектов культурного наследия, и устанавливающих отдельные требования к мак-
симальному количеству надземных этажей и максимальной высоте объектов 
капитального строительства.

Для зоны Ж-3 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, кроме их площади, не подлежат установлению.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

5.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитально-
го 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 за-
стройка") 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 со-
предельных земельных участков, находящихся в частной собственности, со-
ставляет не менее 0,5 га. В случае, если указанная выше территория составляет 
менее 0,5 га, то требуется разработка документации по планировке террито-
рии, 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) воз-
можно повышение этажности, которое должно быть обосновано проектом пла-
нировки 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 объ-
ектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых 
для функционирования такой застройки и обеспечения жизнедеятельности 
граждан.

2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства:

Основные виды разрешённого использо-
вания:

Вспомогательные виды 
разрешённого использо-
вания (установленные к 

основным):
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 
(Размещение многоквартирных домов этажно-
стью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых 
территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок и площадок для 
отдыха;
размещение подземных гаражей и автосто-
янок, размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных помеще-
ниях дома, если площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 
15% от общей площади дома)

Сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопроводов, 
линий электропередач, газо-
проводов, 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 этажно-
стью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автосто-
янок;
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 по-
мещений дома)

Сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопроводов, 
линий электропередач, газо-
проводов, 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 дан-
ного вида разрешенного использования вклю-
чает 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 стро-
ительства для временного размещения 
вынужденных переселенцев, лиц, признанных 
беженцами)

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

3.2.3 Оказание услуг связи 
(Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международ-
ной телефонной связи)

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 содер-
жанием вида разрешенного использования с 
кодом 4.7)

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

3.3 Бытовое обслуживание
(Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, по-
хоронные бюро))

Временные автостоянки;
благоустройство территории 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание 
(Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фель-
дшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории))

Хозяйственные постройки 
амбулаторно-поликлинических 
учреждений;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопроводов, 
линий электропередач, газо-
проводов, 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 строи-
тельства, 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 дея-
тельность по воспитанию, образованию и про-
свещению), в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для занятия об-
учающихся физической культурой и спортом)

Хозяйственные постройки;
гаражи служебного транс-
порта;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопроводов, 
линий электропередач, газо-
проводов, линий связи);
временные автостоянки;
спортивные ядра;
открытые площадки для заня-
тий спортом и физкультурой;
благоустройство территории

3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятель-
ности 
(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) пристро-
енные здания (помещения) 
для организации дошкольного 
воспитания детей;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопроводов, 
линий электропередач, газо-
проводов, линий связи);
временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения;
спортивные площадки без 
установки трибун для зри-
телей;
благоустройство территории

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

Временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения 

4.4 Магазины 
(Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м)

Временные автостоянки;
благоустройство территории 

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

Хозяйственные постройки;
встроенные и (или) пристро-
енные здания (помещения) 
для организации дошкольного 
воспитания детей;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопроводов, 
линий электропередач, газо-
проводов, линий связи);
временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения;
благоустройство территории

4.6 Общественное питание 
(Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары))

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

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

Не устанавливаются

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 
(Размещение объектов капитального стро-
ительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в кото-
рых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской обо-
роны, являющихся частями производственных 
зданий)

Учебно-тренировочные 
комплексы со спортивны-
ми 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 инфраструк-
туры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотрен-
ных 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 обо-
рудования и оформления, малых архитектур-
ных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как со-
ставные части благоустройства территории, 
общественных туалетов)

Не устанавливаются
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Условно разрешённые виды использова-
ния:

Вспомогательные виды раз-
решённого использования 
(установленные к условно 

разрешённым):
2.1 Для индивидуального жилищного строи-
тельства 
(Размещение жилого дома (отдельно стоящего 
здания количеством надземных этажей не 
более чем три, высотой не более двадцати ме-
тров, которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предна-
значенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их прожи-
ванием в таком здании, не предназначенного 
для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяй-
ственных построек)

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

2.7.1 Хранение автотранспорта
(Размещение отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, пред-
назначенных для хранения автотранспорта, в 
том числе с разделением на машино-места, за 
исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешен-
ного использования с кодом 4.9)

Размещение зданий и соору-
жений дорожного сервиса;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения;
благоустройство территории

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

Хозяйственные постройки;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопроводов, 
линий электропередач, газо-
проводов, линий связи);
временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения;
благоустройство территории

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслужи-
вание 
(Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных)

Временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения;
благоустройство территории

4.1 Деловое управление 
(Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управ-
лением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требую-
щих 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, газо-
проводов, линий связи);
временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения;
благоустройство территории

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

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

4.9 Служебные гаражи 
(Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного ав-
тотранспорта, используемого в целях осущест-
вления видов деятельности, предусмотренных 
видами разрешенного использования с ко-
дами 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

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в по-
мещениях 
(Размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-оздорови-
тельных комплексов в зданиях и сооружениях)

Не устанавливаются

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))

Не устанавливаются

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, недейству-
ющих военных и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, хозяйственная 
деятельность, являющаяся историческим про-
мыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познаватель-
ный туризм)

Не устанавливаются

3. Для зоны Ж-4 установлены следующие предельные размеры и предельные 
параметры:

Площадь земельного участка

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

минимальная

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 кодом 2.6 
("Многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-
ка)) - 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, 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 за-
щиты и иными нормативными документами**

Количество надземных этажей
максимальное не нормируется 

минимальное

для вида разрешенного использования с кодом 2.6 
("Многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-
ка))" - 9, для вида разрешенного использования с 
кодом 2.5 ("Среднеэтажная жилая застройка") - 5, для 
остальных видов разрешенного использования - не 
нормируется.

Высота зданий, сооружений:

максимальная

для всех видов разрешенного использования объектов 
капитального строительства, кроме вида разрешенного 
использования с кодом 2.5 ("Среднеэтажная жилая 
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 муници-
пальной или государственной собственности, предоставляемых для 
строительства:
максимальный: 80%
минимальный: 30%
Процент застройки для земельных участков, находящихся в частной 
собственности:

максимальный:

для видов разрешенного использования с кодом 2.5 
("Среднеэтажная жилая застройка") и с кодом 2.6 
("Многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-
ка))" - 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

минимальный:

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

Иные показатели:
максимальная высо-
та оград вдоль улиц 1,8 м

максимальная высо-
та оград между со-
седними участками

1,8 м (при условии устройства проветриваемого 
ограждения)

Для вида разрешен-
ного использования 
с кодом 4.6 ("Обще-
ственное питание") 
максимальная пло-
щадь 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. 

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 капитально-
го 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 за-
стройка)") 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 со-
предельных земельных участков, находящихся в частной собственности, со-
ставляет не менее 0,5 га. В случае, если указанная выше территория составляет 
менее 0,5 га, то требуется разработка документации по планировке террито-
рии, 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 за-
стройки (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 объ-
ектов капитального строительства:

Основные виды разрешённого использо-
вания:

Вспомогательные виды 
разрешённого использо-
вания (установленные к 

основным):
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 за-
стройки во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей 
площади помещений дома)

Сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопроводов, 
линий электропередач, газо-
проводов, 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 этажно-
стью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автосто-
янок;
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 по-
мещений дома)

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

2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 
(Размещение многоквартирных домов этажно-
стью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых 
территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок и площадок для 
отдыха;
размещение подземных гаражей и автосто-
янок, размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях много-
квартирного дома в отдельных помещениях 
дома, если площадь таких помещений в много-
квартирном доме не составляет более 15% от 
общей площади дома)

Сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопроводов, 
линий электропередач, газо-
проводов, 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 данно-
го вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования 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 строитель-
ства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами)

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

3.2.2 Оказание социальной помощи населению 
(Размещение зданий, предназначенных для 
служб психологической и бесплатной юридиче-
ской 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 со-
циальных или пенсионных выплат, а также для 
размещения общественных некоммерческих 
организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам)

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

3.2.3 Оказание услуг связи
(Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международ-
ной телефонной связи)

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 содер-
жанием вида разрешенного использования с 
кодом 4.7)

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

3.3 Бытовое обслуживание 
(Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, по-
хоронные бюро))

Временные автостоянки;
благоустройство территории 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание 
(Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической ме-
дицинской помощи (поликлиники, фельдшер-
ские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории))

Хозяйственные постройки 
амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопроводов, 
линий электропередач, газо-
проводов, 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 строи-
тельства, 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 об-
учающихся физической культурой и спортом)

Хозяйственные постройки;
гаражи служебного транс-
порта;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопроводов, 
линий электропередач, газо-
проводов, линий связи);
временные автостоянки;
спортивные ядра;
открытые площадки для за-
нятий спортом и физкуль-
турой;
благоустройство территории

3.5.2 Среднее и высшее профессиональное 
образование 
(Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, универ-
ситеты, организации по переподготовке и по-
вышению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность 
по образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, предназна-
ченных для занятия обучающихся физической 
культурой и спортом)

Хозяйственные постройки;
гаражи служебного транс-
порта;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопроводов, 
линий электропередач, газо-
проводов, линий связи);
временные автостоянки;
спортивные ядра;
открытые площадки для за-
нятий спортом и физкуль-
турой;
благоустройство территории

3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятель-
ности 
(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) пристро-
енные здания (помещения) 
для организации дошкольно-
го воспитания детей;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопроводов, 
линий электропередач, газо-
проводов, линий связи);
временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
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, 
государственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также орга-
низаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность или оказывающих государствен-
ные и (или) муниципальные услуги)

Временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения 

3.9.2 Проведение научных исследований 
(Размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для проведения научных изысканий, 
исследований и разработок (научно-исследо-
вательские и проектные институты, научные 
центры, инновационные центры, государствен-
ные академии наук, опытно-конструкторские 
центры, в том числе отраслевые))

Хозяйственные постройки;
встроенные и (или) пристро-
енные здания (помещения) 
для организации дошкольно-
го воспитания детей;
лаборатории;
временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения;
благоустройство территории

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслужи-
вание
(Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания вете-
ринарных услуг без содержания животных)

Временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения;
благоустройство территории

4.1 Деловое управление 
(Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управ-
лением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требую-
щих 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, газо-
проводов, линий связи);
временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения;
благоустройство территории

4.4 Магазины 
(Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м)

Временные автостоянки;
благоустройство территории 

ДОКУМЕНТЫ
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4.5 Банковская и страховая деятельность 
(Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги)

Хозяйственные постройки;
встроенные и (или) пристро-
енные здания (помещения) 
для организации дошкольно-
го воспитания детей;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопроводов, 
линий электропередач, газо-
проводов, линий связи);
временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения;
благоустройство территории

4.6 Общественное питание 
(Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары))

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

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

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

4.8.1 Развлекательные мероприятия
(Размещение зданий и сооружений, предна-
значенных 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, газо-
проводов, линий связи);
постоянные и временные 
автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения;
благоустройство территории 

4.9 Служебные гаражи 
(Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного ав-
тотранспорта, используемого в целях осущест-
вления видов деятельности, предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-
портных средств общего пользования, в том 
числе в депо)

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

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в по-
мещениях 
(Размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-оздорови-
тельных комплексов в зданиях и сооружениях)

Не устанавливаются

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

Не устанавливаются

5.1.4 Оборудованные площадки для занятий 
спортом 
(Размещение сооружений для занятия спортом 
и физкультурой на открытом воздухе (теннис-
ные корты, автодромы, мотодромы, трампли-
ны, спортивные стрельбища))

Не устанавливаются

7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров 
(Размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания пассажиров, за 
исключением объектов капитального строи-
тельства, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использова-
ния с кодом 7.6)

Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание;
деловое управление;
обеспечение занятий спор-
том в помещениях;
временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
автозаправочные станции;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения;
склады;
благоустройство территории

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 
(Размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской обо-
роны, 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 инфраструк-
туры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотрен-
ных 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 обо-
рудования и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационарных строе-
ний и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов)

Не устанавливаются

Условно разрешённые виды использова-
ния:

Вспомогательные виды 
разрешённого использо-
вания (установленные к 
условно разрешённым):

2.1 Для индивидуального жилищного строи-
тельства 
(Размещение жилого дома (отдельно стоящего 
здания количеством надземных этажей не 
более чем три, высотой не более двадцати ме-
тров, которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предна-
значенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их прожи-
ванием в таком здании, не предназначенного 
для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяй-
ственных построек)

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

2.7.1 Хранение автотранспорта 
(Размещение отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, пред-
назначенных для хранения автотранспорта, в 
том числе с разделением на машино-места, за 
исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешен-
ного использования с кодом 4.9)

Размещение зданий и соору-
жений дорожного сервиса;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения;
благоустройство территории

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

Хозяйственные постройки;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопроводов, 
линий электропередач, газо-
проводов, линий связи);
временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения;
благоустройство территории

4.3 Рынки 
(Размещение объектов капитального строи-
тельства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной тор-
говли (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 авто-
мобилей сотрудников и посетителей рынка)

Хозяйственные постройки;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопроводов, 
линий электропередач, газо-
проводов, линий связи);
временные автостоянки;
склады;
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 и 
ремесел, исторических поселений, недейству-
ющих военных и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, хозяйственная 
деятельность, являющаяся историческим про-
мыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познаватель-
ный туризм)

Не устанавливаются

3. На основе сочетания предельных размеров и предельных параметров в со-
ответствии 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 терри-
ториальных 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

для вида разрешенного использования с кодом 2.1 ("для 
индивидуального жилищного строительства") - 1000 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 вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 ("Ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка") - 1000 кв.м;
для вида разрешенного использования с кодом 2.5 
("Среднеэтажная жилая застройка ") - 1500 кв.м;
для вида 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, проезду

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

примыкающих к 
границам смеж-
ного земельного 
участка

определяется техническим регламентом о требованиях 
пожарной безопасности, специальными техническими 
условиями на проектирование противопожарной защиты и 
иными нормативными документами**

Количество надземных этажей

максимальное 4*** для любых зда-
ний и сооружений

6*** для любых 
зданий и со-
оружений

не нормируется***

минимальное не нормируется
Высота зданий, сооружений:

максимальная

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 со-
оружений вдоль 
красной линии 
(или линии 
застройки), 
22 м*** для 
зданий и соору-
жений в глубине 
квартала

не нормируется***

минимальная не нормируется
Процент застройки для земельных участков, находящихся в муници-
пальной или государственной собственности, предоставляемых для 
строительства:
максимальный: 80%
минимальный: 30%
Процент застройки для земельных участков, находящихся в частной 
собственности:

максимальный:

для видов разрешенного использования с кодом 2.2.1 
("Малоэтажная многоквартирная жилая застройка "), с ко-
дом 2.5 ("Среднеэтажная жилая застройка") и с кодом 2.6 
("Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка))" 
- определяется проектной 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

минимальный:

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, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 
5.1.2 - 30%;
для остальных видов разрешенного использования - не 
нормируется

Иные показатели:

устройство 
ограждений 
земельных 
участков

допускается только для земельных участков культовых уч-
реждений, учреждений образования, здравоохранения, от-
дельно стоящих зданий банков, научно-исследовательских 
учреждений, зданий для размещения органов правопоряд-
ка, физкультурно-спортивных комплексов, мемориальных 
комплексов, рынков

максимальная 
высота огражде-
ний земельных 
участков

1,8 м (при условии соблюдения просматриваемости с вы-
соты более 0,5 м.)

протяженность 
здания по 
фасаду

не нормируется

* 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 объ-
ектов культурного наследия, и устанавливающих отдельные требования к мак-

симальному количеству надземных этажей и максимальной высоте объектов 
капитального строительства.

Для зоны ОЖ предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, кроме их площади, не подлежат установлению.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

5.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитально-
го 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 за-
стройка)") 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 со-
предельных земельных участков, находящихся в частной собственности, со-
ставляет не менее 0,5 га. В случае, если указанная выше территория составляет 
менее 0,5 га, то требуется разработка документации по планировке террито-
рии, 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 Россий-
ской Федерации, не допускается, кроме подпорных стенок, гидротехнических 
сооружений и иных берегоукрепляющих сооружений.

Статья 35. Градостроительный регламент зоны общественно-деловой и ком-
мерческой застройки (ОД).

1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан 
для обеспечения правовых условий формирования, развития и обслуживания 
территорий, предназначенных для размещения объектов общественно-делово-
го и коммерческого назначения.

2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства:

Основные виды разрешённого ис-
пользования:

Вспомогательные виды разрешён-
ного использования (установлен-

ные к основным):
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 размеще-
ния служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории

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

Благоустройство территории

3.2.3 Оказание услуг связи 
(Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения пунктов оказания 
услуг почтовой, телеграфной, междуго-
родней и международной телефонной 
связи)

Временные автостоянки;
здания и сооружения для размеще-
ния служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории 

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

Временные автостоянки;
здания и сооружения для размеще-
ния служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории

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

Временные автостоянки;
благоустройство территории 

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

Хозяйственные постройки амбула-
торно-поликлинических учреждений;
сооружения локального инженерного 
обеспечения (размещение водо-
проводов, линий электропередач, 
газопроводов, линий связи);
временные автостоянки;
здания и сооружения для размеще-
ния 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, началь-
ного и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осущест-
вляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в том 
числе зданий, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия 
обучающихся физической культурой и 
спортом)

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

3.5.2 Среднее и высшее профессио-
нальное образование 
(Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
профессионального образования и 
просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, ху-
дожественные, музыкальные училища, 
общества знаний, институты, уни-
верситеты, организации по перепод-
готовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению), в том 
числе зданий, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия 
обучающихся физической культурой и 
спортом)

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

3.6.1 Объекты культурно-досуговой 
деятельности 
(Размещение зданий, предназна-
ченных 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 водо-
проводов, линий электропередач, 
газопроводов, линий связи);
временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размеще-
ния служб охраны и наблюдения;
спортивные площадки без установки 
трибун для зрителей;
благоустройство территории

ДОКУМЕНТЫ
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3.7 Религиозное использование 
(Размещение зданий и сооружений 
религиозного использования. Со-
держание данного вида разрешенного 
использования включает в себя со-
держание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.7.1 - 3.7.2)

Хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного 
обеспечения (размещение водо-
проводов, линий электропередач, 
газопроводов, линий связи);
временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размеще-
ния служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории

3.8.1 Государственное управление 
(Размещение зданий, предназна-
ченных для размещения государ-
ственных органов, государственного 
пенсионного фонда, органов местного 
самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обе-
спечивающих их деятельность или 
оказывающих государственные и (или) 
муниципальные услуги)

Временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размеще-
ния служб охраны и наблюдения 

3.9.2 Проведение научных исследо-
ваний
(Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для проведения 
научных изысканий, исследований и 
разработок (научно-исследователь-
ские 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 размеще-
ния служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории

4.1 Деловое управление 
(Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельно-
сти, 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 водо-
проводов, линий электропередач, 
газопроводов, линий связи);
временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размеще-
ния служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории

4.2 Объекты торговли (торговые цен-
тры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы) 
(Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью 
свыше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и 
(или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного ис-
пользования с кодами 4.5 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и по-
сетителей торгового центра)

Хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного 
обеспечения (размещение водо-
проводов, линий электропередач, 
газопроводов, линий связи);
временные автостоянки;
здания и сооружения для размеще-
ния служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории

4.3 Рынки 
(Размещение объектов капиталь-
ного 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 по-
сетителей рынка)

Хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного 
обеспечения (размещение водо-
проводов, линий электропередач, 
газопроводов, линий связи);
временные автостоянки;
склады;
здания и сооружения для размеще-
ния служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории

4.4 Магазины 
(Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м)

Временные автостоянки;
благоустройство территории 

4.5 Банковская и страховая деятель-
ность 
(Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказываю-
щих банковские и страховые услуги)

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

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 водо-
проводов, линий электропередач, 
газопроводов, линий связи);
временные автостоянки;
благоустройство территории

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

Хозяйственные постройки гостиниц;
сооружения локального инженерного 
обеспечения (размещение водо-
проводов, линий электропередач, 
газопроводов, линий связи);
постоянные и временные автосто-
янки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размеще-
ния служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории

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

Сооружения локального инженерного 
обеспечения (размещение водо-
проводов, линий электропередач, 
газопроводов, линий связи);
постоянные и временные автосто-
янки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размеще-
ния 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 обще-
го пользования, в том числе в депо)

Здания и сооружения для размеще-
ния служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях 
(Размещение спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, физкуль-
турно-оздоровительных комплексов в 
зданиях и сооружениях)

Не устанавливаются

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

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))

Не устанавливаются

7.2.2 Обслуживание перевозок пас-
сажиров 
(Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 
пассажиров, за исключением объ-
ектов капитального строительства, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 7.6)

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

8.3 Обеспечение внутреннего право-
порядка 
(Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в которых суще-
ствует 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 автомо-
билей, временные автостоянки,
склады инвентаря, площадки для 
сбора мусора 

9.3 Историко-культурная деятельность 
(Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов Россий-
ской Федерации (памятников истории 
и культуры), в том числе: объектов 
археологического наследия, досто-
примечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств 
и ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного на-
следия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом 
или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая по-
знавательный туризм)

Не устанавливаются

12.0.1 Улично-дорожная сеть 
(Размещение объектов улично-до-
рожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тро-
туаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в гра-
ницах городских улиц и дорог, за ис-
ключением 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, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов)

Не устанавливаются

Условно разрешённые виды ис-
пользования:

Вспомогательные виды разрешён-
ного использования (установлен-

ные к условно разрешённым):
6.9 Склады 
(Размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за 
исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями про-
изводственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и 
доки, нефтехранилища и нефтеналив-
ные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, эле-
ваторы и продовольственные склады, 
за исключением железнодорожных 
перевалочных складов)

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

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

Не устанавливаются

3. На основе сочетания предельных размеров и предельных параметров в со-
ответствии 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/1/12, 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 терри-
ториальных 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, проезду

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

примыкающих к 
границам смеж-
ного земельного 
участка

определяется техническим регламентом о требованиях 
пожарной безопасности, специальными техническими 
условиями на проектирование противопожарной защиты и 
иными нормативными документами*

Количество надземных этажей

максимальное
4** для любых 
зданий и со-
оружений

6* для любых зданий 
и сооружений не нормируется*

минимальное не нормируется
Высота зданий, сооружений:

максимальная

13 м* для 
зданий и со-
оружений вдоль 
красной линии 
(или линии за-
стройки), 15 м* 
для зданий и 
сооружений в 
глубине квар-
тала

18 м*для зданий и со-
оружений вдоль крас-
ной 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 муници-
пальной или государственной собственности, предоставляемых для 
строительства:
максимальный: 80%
минимальный: 30%
Процент застройки для земельных участков, находящихся в частной 
собственности:

максимальный:

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, 4.7, 4.8.1, 5.1.2 - 80%;

для остальных видов разрешенного использования - не 
нормируется

минимальный:

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, 4.7, 4.8.1, 5.1.2 - 30%;

для остальных видов разрешенного использования - не 
нормируется

Иные показатели:

устройство ограж-
дений земельных 
участков

допускается только для земельных участков культовых уч-
реждений, учреждений образования, здравоохранения, от-
дельно стоящих зданий банков, научно-исследовательских 
учреждений, зданий для размещения органов правопоряд-
ка, физкультурно-спортивных комплексов, мемориальных 
комплексов, рынков

максимальная 
высота огражде-
ний земельных 
участков

1,8 м (при условии соблюдения просматриваемости с высо-
ты более 0,5 м.)

протяженность 
здания по фасаду не нормируется

* За исключением объектов капитального строительства, находящихся в пре-
делах зон ограничений по этажности, выделенных по условиям охраны объектов 
культурного наследия, и устанавливающих отдельные требования к максималь-
ному количеству надземных этажей и максимальной высоте объектов капиталь-
ного строительства.

Для зоны ОД предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, кроме их площади, не подлежат установлению.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

5.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитально-
го 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 Россий-
ской Федерации, не допускается, кроме подпорных стенок, гидротехнических 
сооружений и иных берегоукрепляющих сооружений.

Статья 36. Градостроительный регламент зоны размещения культовых объ-
ектов (КО).

1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разрабо-
тан для обеспечения правовых условий развития и обслуживания территорий, 
предназначенных для размещения зданий, строений, сооружений, предназна-
ченных для культовых, религиозных нужд.

2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства:

Основные виды разрешённо-
го использования:

Вспомогательные виды разрешённо-
го использования (установленные к 

основным):
3.5.1 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 
(Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и 
среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкаль-
ные школы, образовательные 
кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и 
просвещению), в том числе зда-
ний, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия 
обучающихся физической куль-
турой 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

3.7 Религиозное использование 
(Размещение зданий и сооруже-
ний религиозного использова-
ния. Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.7.1 - 3.7.2)

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 дея-
тельность 
(Сохранение и изучение объ-
ектов культурного наследия 
народов Российской Федерации 
(памятников истории и куль-
туры), в том числе: объектов 
археологического наследия, 
достопримечательных мест, 
мест бытования исторических 
промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселе-
ний, недействующих военных 
и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим про-
мыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познаватель-
ный туризм)

Не устанавливаются

12.0.1 Улично-дорожная сеть 
(Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пе-
шеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, бульваров, пло-
щадей, проездов, велодорожек 
и объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных сто-
янок (парковок) транспортных 
средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами раз-
решенного 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 тер-
ритории 
(Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, эле-
ментов озеленения, различных 
видов оборудования и оформле-
ния, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, инфор-
мационных щитов и указателей, 
применяемых как составные 
части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов)

Не устанавливаются

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 устанавли-
ваются, кроме объектов, находящихся в пределах зон ограничений по этажно-
сти, выделенных по условиям охраны объектов культурного наследия.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

4.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитально-
го 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 Россий-
ской Федерации, не допускается, кроме подпорных стенок, гидротехнических 
сооружений и иных берегоукрепляющих сооружений.

Статья 37. Градостроительный регламент зоны размещения объектов соци-
ального обслуживания и здравоохранения (ОС-1).

1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан 
для обеспечения правовых условий развития и обслуживания территорий, пре-
имущественно предназначенных для размещения объектов социального обслу-
живания и здравоохранения.

2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства:

ДОКУМЕНТЫ
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Основные виды разрешённого использования:

Вспомогательные 
виды разрешённо-
го 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 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, ка-
нализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега))

Благоустройство 
территории

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

Временные автосто-
янки;
здания и сооружения 
для размещения служб 
охраны и наблюдения;
благоустройство 
территории

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 на-
значения социальных или пенсионных выплат, а также 
для размещения общественных некоммерческих 
организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных органи-
заций, клубов по интересам)

Временные автосто-
янки;
здания и сооружения 
для размещения служб 
охраны и наблюдения;
благоустройство 
территории

3.2.4 Общежития 
(Размещение зданий, предназначенных для разме-
щения общежитий, предназначенных для проживания 
граждан на время их работы, службы или обучения, за 
исключением зданий, размещение которых предусмо-
трено содержанием вида разрешенного использова-
ния с кодом 4.7) 

Площадки для занятий 
спортом;
сооружения локаль-
ного инженерного 
обеспечения (разме-
щение водопроводов, 
линий электропередач, 
газопроводов, линий 
связи);
временные автосто-
янки;
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 амбулатор-
но-поликлинической медицинской помощи (поликли-
ники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донорства крови, клиниче-
ские лаборатории))

Временные автосто-
янки;
здания и сооружения 
для размещения служб 
охраны и наблюдения;
благоустройство 
территории

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
(Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам медицин-
ской 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)

Хозяйственные по-
стройки;
площадки для занятий 
спортом;
гаражи служебного 
транспорта;
сооружения локаль-
ного инженерного 
обеспечения (разме-
щение водопроводов, 
линий электропередач, 
газопроводов, линий 
связи);
временные автосто-
янки;
здания и сооружения 
для размещения служб 
охраны и наблюдения;
благоустройство 
территории

3.4.3 Медицинские организации особого назначения 
(Размещение объектов капитального строитель-
ства для размещения медицинских организаций, 
осуществляющих проведение судебно-медицинской и 
патолого-анатомической экспертизы (морги))

Хозяйственные по-
стройки;
гаражи служебного 
транспорта;
сооружения локаль-
ного инженерного 
обеспечения (разме-
щение водопроводов, 
линий электропередач, 
газопроводов, линий 
связи);
временные автосто-
янки;
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 деятель-
ности, предусмотренных видами разрешенного ис-
пользования 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 тер-
ритории

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 
(Размещение спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплек-
сов в зданиях и сооружениях)

Благоустройство 
территории

5.1.3 Площадки для занятий спортом 
(Размещение площадок для занятия спортом и физ-
культурой на открытом воздухе (физкультурные пло-
щадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры))

Благоустройство 
территории

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 
(Размещение объектов капитального строитель-
ства, необходимых для подготовки и поддержания 
в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в которых существует военизиро-
ванная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являю-
щихся частями производственных зданий)

Учебно-тренировочные 
комплексы со спор-
тивными площадками, 
закрытые гаражи-сто-
янки специальных ав-
томобилей, временные 
автостоянки,
склады инвентаря, 
площадки для сбора 
мусора

12.0.1 Улично-дорожная сеть 
(Размещение объектов улично-дорожной сети: авто-
мобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, бульваров, площадей, проездов, вело-
дорожек и объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транс-
портных 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 нека-
питальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств)

Благоустройство 
территории

12.0.2 Благоустройство территории 
(Размещение декоративных, технических, планиро-
вочных, конструктивных устройств, элементов озеле-
нения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестаци-
онарных строений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, общественных 
туалетов)

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 устанав-
ливаются, кроме объектов, находящихся в пределах зон ограничений по этаж-
ности, 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 обра-
зования и просвещения (ОС-2).

1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан 
для обеспечения правовых условий развития и обслуживания территорий, пре-
имущественно предназначенных для размещения объектов образования и про-
свещения.

2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства:

Основные виды разрешённого использо-
вания:

Вспомогательные виды 
разрешённого использо-
вания (установленные к 

основным):
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 
(Размещение зданий и сооружений, обеспечи-
вающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку 
и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропере-
дач, трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега))

Благоустройство территории

3.5.2 Среднее и высшее профессиональное 
образование 
(Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, универ-
ситеты, организации по переподготовке и по-
вышению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность 
по образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, предназна-
ченных для занятия обучающихся физической 
культурой и спортом)

Хозяйственные постройки;
гаражи служебного транс-
порта;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопроводов, 
линий электропередач, газо-
проводов, линий связи);
временные автостоянки;
спортивные ядра;
открытые площадки для заня-
тий 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 орга-
низаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность или оказывающих государствен-
ные и (или) муниципальные услуги)

Временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в по-
мещениях 
(Размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-оздорови-
тельных комплексов в зданиях и сооружениях)

Благоустройство территории

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

Благоустройство территории

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))

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

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

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

3.9.2 Проведение научных исследований 
(Размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для проведения научных изысканий, 
исследований и разработок (научно-исследо-
вательские и проектные институты, научные 
центры, инновационные центры, государствен-
ные академии наук, опытно-конструкторские 
центры, в том числе отраслевые))

Хозяйственные постройки;
гаражи служебного транс-
порта;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопроводов, 
линий электропередач, газо-
проводов, линий связи);
временные автостоянки;
площадки для занятия спор-
том и физкультурой;
открытые площадки для заня-
тий спортом и физкультурой;
благоустройство территории

3.9.3 Проведение научных испытаний 
(Размещение зданий и сооружений для про-
ведения изысканий, испытаний опытных про-
мышленных образцов, для размещения орга-
низаций, осуществляющих научные изыскания, 
исследования и разработки, научные и селек-
ционные работы, ведение сельского и лесного 
хозяйства для получения ценных с научной точ-
ки зрения образцов растительного и животного 
мира)

Хозяйственные постройки;
гаражи служебного транс-
порта;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопроводов, 
линий электропередач, газо-
проводов, линий связи);
временные автостоянки;
площадки для занятия спор-
том и физкультурой;
открытые площадки для заня-
тий спортом и физкультурой;
благоустройство территории

4.9 Служебные гаражи 
(Размещение постоянных или временных га-
ражей, стоянок для хранения служебного авто-
транспорта, используемого в целях осущест-
вления видов деятельности, предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-
портных средств общего пользования, в том 
числе в депо)

Здания и сооружения для раз-
мещения служб охраны и на-
блюдения;
благоустройство территории

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 
(Размещение объектов капитального стро-
ительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в кото-
рых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской обо-
роны, являющихся частями производственных 
зданий)

Площадки для занятия спор-
том и физкультурой, 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 инфраструк-
туры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотрен-
ных 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 обо-
рудования и оформления, малых архитектур-
ных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как со-
ставные части благоустройства территории, 
общественных туалетов)

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 устанав-
ливаются, кроме объектов, находящихся в пределах зон ограничений по этаж-

ности, выделенных по условиям охраны объектов культурного наследия.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства.
4.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитально-

го 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 Россий-
ской Федерации, не допускается, кроме подпорных стенок, гидротехнических 
сооружений и иных берегоукрепляющих сооружений.

Статья 39. Градостроительный регламент зоны размещения объектов физ-
культуры и спорта (ОС-3).

1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разрабо-
тан для обеспечения правовых условий развития и обслуживания территорий, 
преимущественно предназначенных для размещения объектов физкультуры и 
спорта.

2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства:

Основные виды разрешённого ис-
пользования:

Вспомогательные виды раз-
решённого использования 

(установленные к основным):
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 
(Размещение зданий и сооружений, обе-
спечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, сооружений, необходи-
мых для сбора и плавки снега))

Благоустройство территории

3.5.2 Среднее и высшее профессиональ-
ное образование
(Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по перепод-
готовке и повышению квалификации спе-
циалистов и иные организации, осущест-
вляющие деятельность по образованию и 
просвещению), в том числе зданий, спор-
тивных сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической культу-
рой и спортом)

Хозяйственные постройки;
гаражи служебного транспорта;
сооружения локального инженер-
ного обеспечения (размещение 
водопроводов, линий электропе-
редач, газопроводов, линий свя-
зи);
временные автостоянки;
спортивные ядра;
открытые площадки для занятий 
спортом и физкультурой;
благоустройство территории

5.1 Спорт 
(Размещение зданий и сооружений для за-
нятия спортом. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 5.1.1 - 5.1.7)

Хозяйственные постройки;
детские спортивные школы, сек-
ции;
гаражи служебного транспорта;
сооружения локального инженер-
ного обеспечения (размещение 
водопроводов, линий электропе-
редач, газопроводов, линий свя-
зи);
временные автостоянки;
магазины;
общественное питание;
здания и сооружения для разме-
щения служб охраны и наблюде-
ния;
благоустройство территории

5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных 
мероприятий 
(Размещение спортивно-зрелищных зда-
ний и сооружений, имеющих специальные 
места для зрителей от 500 мест (стади-
онов, дворцов спорта, ледовых дворцов, 
ипподромов))

Сооружения локального инженер-
ного обеспечения (размещение 
водопроводов, линий электро-
передач, газопроводов, линий 
связи);
временные автостоянки;
магазины;
общественное питание;
здания и сооружения для разме-
щения служб охраны и наблю-
дения;
благоустройство территории

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях 
(Размещение спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях)

Благоустройство территории

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

благоустройство территории

5.1.4 Оборудованные площадки для за-
нятий спортом 
(Размещение сооружений для занятия 
спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (теннисные корты, автодромы, 
мотодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища))

Временные автостоянки;
здания и сооружения для разме-
щения служб охраны и наблю-
дения;
благоустройство территории

5.1.5 Водный спорт 
(Размещение спортивных сооружений для 
занятия водными видами спорта (причалы 
и сооружения, необходимые для органи-
зации водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря))

Временные автостоянки;
здания и сооружения для разме-
щения служб охраны и наблю-
дения;
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 разме-
щения служб охраны и наблю-
дения;
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 разме-
щения служб охраны и наблю-
дения;
благоустройство территории

8.3 Обеспечение внутреннего правопо-
рядка 
(Размещение объектов капитального стро-
ительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в готовности органов вну-
тренних дел, Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует военизиро-
ванная служба;
размещение объектов гражданской оборо-
ны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий)

Учебно-тренировочные комплек-
сы со спортивными площадками, 
закрытые гаражи-стоянки специ-
альных 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 пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотранспорт-
ной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) 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, пред-
назначенных для охраны транспортных 
средств)

Благоустройство территории

ДОКУМЕНТЫ
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12.0.2 Благоустройство территории 
(Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, обще-
ственных туалетов)

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 устанав-
ливаются, кроме объектов, находящихся в пределах зон ограничений по этаж-
ности, выделенных по условиям охраны объектов культурного наследия.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

4.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитально-
го 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 Россий-
ской Федерации, не допускается, кроме подпорных стенок, гидротехнических 
сооружений и иных берегоукрепляющих сооружений.

Статья 40. Градостроительный регламент зоны обслуживания объектов, не-
обходимых для осуществления производственной и предпринимательской де-
ятельности (ПКД).

1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан 
для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции территорий 
с преимущественным размещением объектов логистики, крупных коммерче-
ских и торговых центров, информационных центров, центров обслуживания и 
общественно-социального назначения, многоуровневых гаражей и стоянок.

2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства

Основные виды разрешенного ис-
пользования:

Вспомогательные виды раз-
решенного

использования (установленные к 
основным):

3.1 Коммунальное обслуживание 
(Размещение зданий и сооружений в 
целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя со-
держание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.1.1 - 3.1.2)

Благоустройство территории 

3.2.3 Оказание услуг связи 
(Размещение зданий, предназначенных 
для размещения пунктов оказания услуг 
почтовой, телеграфной, междугородней 
и международной телефонной связи)

Временные автостоянки;
здания и сооружения для размеще-
ния служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории

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

Временные автостоянки;
благоустройство территории 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание 
(Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры мате-
ри и ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донорства кро-
ви, клинические лаборатории))

Хозяйственные постройки амбула-
торно-поликлинических учреждений;
сооружения локального инженерного 
обеспечения (размещение водопро-
водов, линий электропередач, газо-
проводов, линий связи);
временные автостоянки;
здания и сооружения для размеще-
ния служб охраны и наблюдения;
площадки для сбора мусора

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

Хозяйственные постройки;
встроенные и (или) пристроенные 
здания (помещения) для организа-
ции дошкольного воспитания детей;
сооружения локального инженерного 
обеспечения (размещение водопро-
водов, линий электропередач, газо-
проводов, линий связи);
временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размеще-
ния служб охраны и наблюдения;
спортивные площадки без установки 
трибун для зрителей;
благоустройство территории

3.10 Ветеринарное обслуживание 
(Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг, содержа-
ния или разведения животных, не явля-
ющихся сельскохозяйственными, под 
надзором человека. Содержание дан-
ного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 
3.10.1 - 3.10.2)

Хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного 
обеспечения (размещение водопро-
водов, линий электропередач, газо-
проводов, линий связи);
временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размеще-
ния 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 му-
ниципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения со-
вершения сделок, не требующих пере-
дачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе бир-
жевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности))

Хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного 
обеспечения (размещение водопро-
водов, линий электропередач, газо-
проводов, линий связи);
временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размеще-
ния служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории

4.2 Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (ком-
плексы) 
(Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свы-
ше 5000 кв. м с целью размещения од-
ной или нескольких организаций, осу-
ществляющих продажу товаров, и (или) 
оказание услуг в соответствии с содер-
жанием видов разрешенного использо-
вания с кодами 4.5 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и посети-
телей торгового центра)

Хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного 
обеспечения (размещение водопро-
водов, линий электропередач, газо-
проводов, линий связи);
временные автостоянки;
здания и сооружения для размеще-
ния служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории

4.3 Рынки 
(Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предна-
значенных для организации постоянной 
или временной торговли (ярмарка, ры-
нок, 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 посети-
телей рынка)

Хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного 
обеспечения (размещение водопро-
водов, линий электропередач, газо-
проводов, линий связи);
временные автостоянки;
склады;
здания и сооружения для размеще-
ния служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории

4.4 Магазины 
(Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь ко-
торых составляет до 5000 кв. м)

Временные автостоянки;
благоустройство территории 

4.5 Банковская и страховая деятель-
ность 
(Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказываю-
щих банковские и страховые услуги)

Хозяйственные постройки;
встроенные и (или) пристроенные 
здания (помещения) для организа-
ции дошкольного воспитания детей;
сооружения локального инженерного 
обеспечения (размещение водопро-
водов, линий электропередач, газо-
проводов, линий связи);
временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размеще-
ния служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории

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 водопро-
водов, линий электропередач, газо-
проводов, линий связи);
временные автостоянки;
благоустройство территории

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

Хозяйственные постройки гостиниц;
сооружения локального инженерного 
обеспечения (размещение водопро-
водов, линий электропередач, газо-
проводов, линий связи);
постоянные и временные автосто-
янки;
гаражи служебного транспорта;
здания и сооружения для размеще-
ния служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории

4.9.1 Объекты дорожного сервиса 
(Размещение зданий и сооружений до-
рожного сервиса. Содержание данно-
го вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4)

Не устанавливаются

4.9 Служебные гаражи 
(Размещение постоянных или времен-
ных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, исполь-
зуемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользо-
вания, в том числе в депо)

Здания и сооружения для размеще-
ния служб охраны и наблюдения;
благоустройство территории

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях 
(Размещение спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях 
и сооружениях)

Не устанавливаются

6.0 Производственная деятельность 
(Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи полезных 
ископаемых, их переработки, изготовле-
ния вещей промышленным способом)*

Деловое управление;
проведение научных исследований;
амбулаторно-поликлиническое об-
служивание;
обеспечение занятий спортом в по-
мещениях;
временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
благоустройство территории

6.8 Связь 
(Размещение объектов связи, радио-
вещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, ли-
нии радиофикации, антенные поля, уси-
лительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за исключе-
нием объектов связи, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 
3.1.1, 3.2.3)

Не устанавливаются

6.9 Склады 
(Размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за 
исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями про-
изводственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и обслу-
живающие их газоконденсатные и газо-
перекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключе-
нием железнодорожных перевалочных 
складов)

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

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, содер-
жания, строительства, реконструкции, 
ремонта наземных и подземных зданий, 
сооружений, устройств и других объек-
тов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных 
площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазоч-
ных материалов и автозаправочных 
станций любых типов, а также складов, 
предназначенных для хранения опасных 
веществ и материалов, не предназна-
ченных непосредственно для обеспе-
чения железнодорожных перевозок) и 
иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, 
установленных федеральными закона-
ми)

Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание;
деловое управление;
лаборатории;
обеспечение занятий спортом в по-
мещениях;
привокзальные гостиницы;
общественное питание;
временные автостоянки;
благоустройство территории

7.1.1 Железнодорожные пути 
(Размещение железнодорожных путей)

Не устанавливаются

7.2.2 Обслуживание перевозок пасса-
жиров 
(Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 
пассажиров, за исключением объектов 
капитального строительства, размеще-
ние которых предусмотрено содержани-
ем вида разрешенного использования с 
кодом 7.6)

Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание;
деловое управление;
обеспечение занятий спортом в по-
мещениях;
временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
автозаправочные станции;
здания и сооружения для размеще-
ния служб охраны и наблюдения;
склады;
благоустройство территории

8.3 Обеспечение внутреннего правопо-
рядка 
(Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности ор-
ганов внутренних дел, Росгвардии и спа-
сательных служб, в которых существует 
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обо-
роны, за исключением объектов граж-
данской обороны, являющихся частями 
производственных зданий)

Учебно-тренировочные комплексы 
со спортивными площадками, закры-
тые гаражи-стоянки специальных ав-
томобилей, временные автостоянки,
склады инвентаря, площадки для 
сбора мусора 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 
(Размещение объектов улично-до-
рожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инженер-
ной 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, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов)

Не устанавливаются

* 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, 
проезду

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

примыкающих к границам 
смежного земельного 
участка

определяется техническим регламентом о требо-
ваниях пожарной безопасности, специальными 
техническими условиями на проектирование 
противопожарной защиты и иными нормативными 
документами*

Количество надземных этажей
максимальное 16*
минимальное не нормируется
Высота зданий, сооружений:
максимальная 55 м*
минимальная не нормируется
Процент застройки:

максимальный:

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, 4.7, 
5.1.2 - 80%;
для остальных видов разрешенного использова-
ния - не нормируется

минимальный:

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, 4.7, 
5.1.2 - 30%;
для остальных видов разрешенного использова-
ния - не нормируется

Иные показатели:

устройство ограждений 
земельных участков

допускается только для земельных участков 
культовых учреждений, учреждений образования, 
здравоохранения, отдельно стоящих зданий 
банков, научно-исследовательских учреждений, 
зданий для размещения органов правопорядка, 
физкультурно-спортивных комплексов, мемори-
альных комплексов, рынков

максимальная высота 
ограждений земельных 
участков

1,8 м (при условии соблюдения просматриваемо-
сти с высоты более 0,5 м.)

протяженность здания по 
фасаду не нормируется

* За исключением объектов капитального строительства, находящихся в пре-
делах зон ограничений по этажности, выделенных по условиям охраны объектов 
культурного наследия, и устанавливающих отдельные требования к максималь-
ному количеству надземных этажей и максимальной высоте объектов капиталь-
ного строительства.

Для зоны ПКД предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, кроме их площади, не подлежат установлению.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

4.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства указаны в статьях 61 и 62 настоящих Правил. 

4.2. Если границы санитарно-защитной зоны совпадают с границами земель-
ного участка, то вид использования земельного участка определяется в соот-
ветствии с проектом расчета санитарно-защитной зоны.

4.3. Размещение объектов капитального строительства в границах береговой 
полосы, определяемой в соответствии со статьей 6 Водного Кодекса Россий-
ской 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 коммуналь-
ного назначения.

2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства

Основные виды разрешённого использо-
вания:

Вспомогательные виды раз-
решённого использования 

(установленные к основ-
ным):

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 разрешен-
ного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2)

Благоустройство территории 

3.9.2 Проведение научных исследований 
(Размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных 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) пристро-
енные здания (помещения) 
для организации дошкольного 
воспитания детей;
лаборатории;
временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения;
благоустройство территории

4.2 Объекты торговли (торговые центры, тор-
гово-развлекательные центры (комплексы) 
(Размещение объектов капитального строи-
тельства, общей площадью свыше 5000 кв. м 
с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание услуг в соответ-
ствии с содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 4.5 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра)

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

4.4 Магазины 
(Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м)

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

ДОКУМЕНТЫ
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4.6 Общественное питание 
(Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары))

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

4.9 Служебные гаражи 
(Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, предус-
мотренных видами разрешенного использо-
вания 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; раз-
мещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного пита-
ния 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 автомобилей, 
и прочих объектов дорожного сервиса, а 
также размещение магазинов сопутствующей 
торговли)

Не устанавливаются

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в по-
мещениях 
(Размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-оздорови-
тельных комплексов в зданиях и сооружениях)

Благоустройство территории

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

Благоустройство территории

6.0 Производственная деятельность Деловое управление;
проведение научных иссле-
дований;
амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание;
обеспечение занятий спортом 
в помещениях;
временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
благоустройство территории

6.9 Склады 
(Размещение сооружений, имеющих назначе-
ние 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)

Деловое управление;
временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения;
хозяйственные постройки;
площадки для занятий спор-
том;
благоустройство территории

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

Не устанавливаются

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 
(Размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской обо-
роны, являющихся частями производственных 
зданий)

Учебно-тренировочные 
комплексы со спортивны-
ми 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 предусмотрен-
ных видами разрешенного использования 
с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапи-
тальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств)

Благоустройство территории

12.0.2 Благоустройство территории 
(Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов обо-
рудования и оформления, малых архитектур-
ных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как со-
ставные части благоустройства территории, 
общественных туалетов)

Не устанавливаются

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 устанавли-
ваются.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

4.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитально-
го 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 Россий-
ской 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 железнодорожно-
го транспорта.

2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства:

Основные виды разрешённого исполь-
зования:

Вспомогательные виды раз-
решённого использования 

(установленные к основным):
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 
(Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопрово-
дов, линий связи, телефонных станций, ка-
нализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега))

Благоустройство территории

4.9 Служебные гаражи 
(Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешенного ис-
пользования 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 на-
блюдения;
благоустройство территории

7.1.1 Железнодорожные пути 
(Размещение железнодорожных путей)

Не устанавливается

7.1.2 Обслуживание железнодорожных 
перевозок 
(Размещение зданий и сооружений, в 
том числе железнодорожных вокзалов и 
станций, а также устройств и объектов, не-
обходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта на-
земных и подземных зданий, сооружений, 
устройств и других объектов железнодо-
рожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных 
площадок, прирельсовых складов (за ис-
ключением складов горюче-смазочных ма-
териалов и автозаправочных станций любых 
типов, а также складов, предназначенных 
для хранения опасных веществ и материа-
лов, не предназначенных непосредственно 
для обеспечения железнодорожных пере-
возок) и иных объектов при условии соблю-
дения 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, пред-
назначенных для обслуживания пассажи-
ров, за исключением объектов капитального 
строительства, размещение которых пред-
усмотрено содержанием вида разрешенно-
го 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 на-
блюдения;
склады;
благоустройство территории

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 
(Размещение объектов капитального стро-
ительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутрен-
них дел, Росгвардии и спасательных служб, 
в которых существует военизированная 
служба;
размещение объектов гражданской оборо-
ны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий)

Учебно-тренировочные комплек-
сы со спортивными площадками, 
закрытые гаражи-стоянки специ-
альных 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 пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) 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, пред-
назначенных 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 неста-
ционарных строений и сооружений, инфор-
мационных щитов и указателей, применяе-
мых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов)

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 инфраструкту-
ры (Т-2).

1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан 
для обеспечения правовых условий формирования, развития и обслуживания 
территорий, предназначенных для размещения объектов транспортной инфра-
структуры.

2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства:

Основные виды разрешённого исполь-
зования:

Вспомогательные виды раз-
решённого использования 

(установленные к основным):
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 
(Размещение зданий и сооружений, обеспе-
чивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, газа, отвод канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки 
снега))

 Благоустройство территории

 

4.1 Деловое управление 
(Размещение объектов капитального стро-
ительства 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 со-
вершения между организациями, в том чис-
ле биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности))

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

4.4 Магазины 
(Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м)

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

4.9 Служебные гаражи 
(Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного 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 обще-
ственного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса)

Благоустройство территории

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)

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

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

Благоустройство территории

4.9.1.4 Ремонт автомобилей 
(Размещение мастерских, предназначенных 
для ремонта и обслуживания автомобилей, 
и прочих объектов дорожного сервиса, а 
также размещение магазинов сопутствую-
щей торговли)

Благоустройство территории

6.8 Связь 
(Размещение объектов связи, радиове-
щания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофика-
ции, 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)

Не устанавливаются

7.2.1 Размещение автомобильных дорог 
(Размещение автомобильных дорог за 
пределами населенных пунктов и техниче-
ски связанных с ними сооружений, придо-
рожных 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 дорож-
ного движения)

Благоустройство территории

7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров 
(Размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания пассажиров, 
за исключением объектов капитального 
строительства, размещение которых пред-
усмотрено содержанием вида разрешенно-
го 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

7.2.3 Стоянки транспорта общего пользо-
вания 
(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 (монорель-
сового транспорта, подвесных канатных 
дорог, фуникулеров))

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

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 
(Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подго-
товки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел, Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует военизирован-
ная служба;
размещение объектов гражданской оборо-
ны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий)

Учебно-тренировочные комплек-
сы со спортивными площадками, 
закрытые гаражи-стоянки специ-
альных 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 пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) 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, пред-
назначенных 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 архи-
тектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информа-
ционных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов)

Не устанавливаются

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 устанавли-
ваются, кроме объектов, находящихся в пределах зон ограничений по этажно-
сти, 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 объ-
ектов, предназначенных для обслуживания участников дорожного движения по 
пути следования.

2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства:

Основные виды разрешённого ис-
пользования:

Вспомогательные виды разрешён-
ного 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 электропере-
дач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега))

 Благоустройство территории

 

ДОКУМЕНТЫ
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3.3 Бытовое обслуживание
(Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или органи-
зациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, па-
рикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро))

Временные автостоянки;
благоустройство территории 

3.6.1 Объекты культурно-досуговой 
деятельности 
(Размещение зданий, предназна-
ченных 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 водопрово-
дов, линий электропередач, газопрово-
дов, 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

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

Хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного 
обеспечения (размещение водопрово-
дов, линий электропередач, газопрово-
дов, линий связи);
временные автостоянки;
гаражи 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 деятельно-
сти, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не тре-
бующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой 
деятельности))

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

4.4 Магазины 
(Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м)

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

4.6 Общественное питание
(Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства 
мест общественного питания (ресто-
раны, кафе, столовые, закусочные, 
бары))

Хозяйственные постройки;
сооружения локального инженерного 
обеспечения (размещение водопрово-
дов, линий электропередач, газопрово-
дов, линий связи);
временные автостоянки;
благоустройство территории

4.8.1 Развлекательные мероприятия
(Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путе-
шествий, для размещения дискотек и 
танцевальных площадок, ночных клу-
бов, аквапарков, боулинга, аттракцио-
нов и т.п., игровых автоматов (кроме 
игрового оборудования, используе-
мого для проведения азартных игр), 
игровых площадок)

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

4.9.1.2 Обеспечение дорожного 
отдыха 
(Размещение зданий для предостав-
ления гостиничных услуг в качестве 
дорожного сервиса (мотелей), а 
также размещение магазинов со-
путствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания 
в качестве объектов дорожного 
сервиса)

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

4.9.1.3 Автомобильные мойки 
(Размещение автомобильных моек, 
а также размещение магазинов со-
путствующей торговли)

Благоустройство территории

4.9.1.4 Ремонт автомобилей 
(Размещение мастерских, предна-
значенных для ремонта и обслужива-
ния автомобилей, и прочих объектов 
дорожного сервиса, а также раз-
мещение магазинов сопутствующей 
торговли)

Благоустройство территории

5.2.1 Туристическое обслуживание 
(Размещение пансионатов, туристи-
ческих 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)

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

6.8 Связь 
(Размещение объектов связи, радио-
вещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спут-
никовой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3)

Не устанавливаются

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, предна-
значенных для охраны транспортных 
средств;
размещение объектов, предназначен-
ных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения)

Благоустройство территории

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

Амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание;
деловое управление;
обеспечение занятий спортом в по-
мещениях;
временные автостоянки;
гаражи служебного транспорта;
автозаправочные станции;
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 
людей по установленному маршруту)

Благоустройство территории

7.6 Внеуличный транспорт 
(Размещение сооружений, необхо-
димых для эксплуатации метропо-
литена, в том числе наземных путей 
метрополитена, посадочных станций, 
межстанционных переходов для 
пассажиров, электродепо, вентиляци-
онных шахт;
размещение наземных сооружений 
иных видов внеуличного транспорта 
(монорельсового транспорта, подвес-
ных канатных дорог, фуникулеров))

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

8.3 Обеспечение внутреннего право-
порядка 
(Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии 
и спасательных служб, в которых су-
ществует 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 автомо-
билей, временные автостоянки,
склады инвентаря, площадки для сбора 
мусора

12.0.1 Улично-дорожная сеть 
(Размещение объектов улично-до-
рожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотран-
спортной и инженерной инфраструк-
туры;
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, предна-
значенных для охраны транспортных 
средств)

Благоустройство территории

12.0.2 Благоустройство территории 
(Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, ин-
формационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, обще-
ственных туалетов)

Не устанавливаются

Условно разрешённые виды ис-
пользования:

Вспомогательные виды разрешён-
ного использования (установленные 

к условно разрешённым):
6.9 Склады 
(Размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному хране-
нию, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являю-
щихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан 
груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналив-
ные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, эле-
ваторы и продовольственные склады, 
за исключением железнодорожных 
перевалочных складов)

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

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

Не устанавливаются

3. Предельные размеры и предельные параметры для зоны Т-3 не устанавли-
ваются, кроме объектов, находящихся в пределах зон ограничений по этажно-
сти, 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 инфра-
структуры.

2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства:

Основные виды разрешённого ис-
пользования:

Вспомогательные виды разрешён-
ного использования (установлен-

ные к основным):
3.1.1 Предоставление коммунальных 
услуг 

(Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропе-
редач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания убороч-
ной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега))

Благоустройство территории

3.1.2 Административные здания органи-
заций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 

(Размещение зданий, предназначенных 
для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им ком-
мунальных услуг)

Здания и сооружения для размеще-
ния служб охраны и наблюдения; 

временные автостоянки;

благоустройство территории

6.8 Связь 

(Размещение объектов связи, радио-
вещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных ли-
ниях связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за исклю-
чением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием 
видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1, 3.2.3)

Не устанавливаются

7.5 Трубопроводный транспорт 

(Размещение нефтепроводов, водопро-
водов, газопроводов и иных трубопрово-
дов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации назван-
ных трубопроводов)

Не устанавливаются

8.3 Обеспечение внутреннего правопо-
рядка 

(Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в которых суще-
ствует военизированная служба;

размещение объектов гражданской обо-
роны, за исключением объектов граж-
данской обороны, являющихся частями 
производственных зданий)

Учебно-тренировочные комплексы со 
спортивными площадками, закрытые 
гаражи-стоянки специальных автомо-
билей, 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 грани-
цах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, проез-
дов, велодорожек и объектов велотран-
спортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) 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 транспорт-
ных средств)

Благоустройство территории

12.0.2 Благоустройство территории 

(Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, не-
капитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, 
общественных туалетов)

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 устанавли-
ваются.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

4.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитально-
го 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 Россий-
ской Федерации, не допускается, кроме подпорных стенок, гидротехнических 
сооружений и иных берегоукрепляющих сооружений.

Статья 46. Градостроительный регламент зоны объектов сельскохозяйствен-
ного назначения (СХ-1).

1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан 
для обеспечения правовых условий формирования, развития и обслуживания 
территорий, предназначенных для размещения объектов сельскохозяйствен-
ного назначения.

2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства:

Основные виды разрешённого использова-
ния:

Вспомогательные виды 
разрешённого использо-
вания (установленные к 

основным):
1.0 Сельскохозяйственное использование 
(Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, 
в том числе размещение зданий и сооружений, 
используемых для хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции)

Не устанавливаются

3.9.3 Проведение научных испытаний 
(Размещение зданий и сооружений для проведе-
ния изысканий, испытаний опытных промыш-
ленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследо-
вания и разработки, научные и селекционные 
работы, ведение сельского и лесного хозяйства 
для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира)

Временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны 
и наблюдения;
склады;
благоустройство терри-
тории

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 
(Размещение зданий и сооружений, обеспечи-
вающих 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 обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)) 

Благоустройство терри-
тории

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 
(Размещение объектов капитального строитель-
ства, необходимых для подготовки и поддер-
жания 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,
склады инвентаря, площад-
ки 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, пло-
щадей, проездов, велодорожек и объектов вело-
транспортной 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 сооруже-
ний, предназначенных для охраны транспортных 
средств)

Благоустройство терри-
тории

12.0.2 Благоустройство территории 
(Размещение декоративных, технических, плани-
ровочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования 
и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и со-
оружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустрой-
ства территории, общественных туалетов)

Не устанавливаются

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 устанав-
ливаются.

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 ого-
родничества (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 объ-

ДОКУМЕНТЫ
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ектов капитального строительства:

Основные виды разрешённого использования:

Вспомогательные 
виды разрешённо-
го 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 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, ка-
нализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега))

Благоустройство 
территории

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
(Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбулатор-
но-поликлинической медицинской помощи (поликли-
ники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донорства крови, клиниче-
ские лаборатории))

Хозяйственные по-
стройки амбулатор-
но-поликлинических 
учреждений; со-
оружения локального 
инженерного обеспе-
чения (размещение 
водопроводов, линий 
электропередач, 
газопроводов, линий 
связи); временные 
автостоянки; здания 
и сооружения для 
размещения служб 
охраны и наблюде-
ния; площадки для 
сбора мусора

4.4 Магазины 
(Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м)

Временные автосто-
янки; благоустрой-
ство территории 

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 
(Размещение объектов капитального строитель-
ства, необходимых для подготовки и поддержания 
в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в которых существует военизиро-
ванная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являю-
щихся частями производственных зданий)

Учебно-трениро-
вочные комплексы 
со спортивными 
площадками, закры-
тые гаражи-стоянки 
специальных авто-
мобилей, временные 
автостоянки, склады 
инвентаря, площадки 
для сбора мусора

13.1 Ведение огородничества 
(Осуществление отдыха и (или) выращивания граж-
данами для собственных нужд сельскохозяйственных 
культур; размещение хозяйственных построек, не 
являющихся объектами недвижимости, предназначен-
ных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяй-
ственных культур)

Не устанавливаются

13.2 Ведение садоводства 
(Осуществление отдыха и (или) выращивания граж-
данами для собственных нужд сельскохозяйственных 
культур; размещение для собственных нужд садового 
дома, жилого дома, указанного в описании вида раз-
решенного использования с кодом 2.1, хозяйственных 
построек и гаражей)

Не устанавливаются

12.0.1 Улично-дорожная сеть 
(Размещение объектов улично-дорожной сети: авто-
мобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодо-
рожек и объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транс-
портных 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 нека-
питальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств)

Благоустройство 
территории

12.0.2 Благоустройство территории 
(Размещение декоративных, технических, планировоч-
ных, конструктивных устройств, элементов озелене-
ния, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестаци-
онарных строений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов)

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

максимальная

для видов разрешенного исполь-
зования с кодами 13.1 ("Ведение 
огородничества ") и 13.2 ("Ведение 
садоводства ") - 600 кв.м*;
для остальных видов разрешенного 
использования - не нормируется

минимальная

для видов разрешенного исполь-
зования 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 не нормируется

примыкающих к границам смежного 
земельного участка

определяется техническим регла-
ментом о требованиях пожарной 
безопасности, специальными 
техническими условиями на про-
ектирование противопожарной 
защиты и иными нормативными 
документами**

Количество надземных этажей

максимальное
3 (для всех видов разрешенного ис-
пользования объектов капитального 
строительства)

минимальное не нормируется
Высота зданий, сооружений:

максимальная
10 м (для всех видов разрешенного 
использования объектов капиталь-
ного строительства)

минимальная не нормируется
Процент застройки для земельных участков
максимальный: 40%
минимальный: не нормируется
Иные показатели:
устройство ограждений между садовыми 
участками 

допускается высотой не более 2 м 
при условии соблюдения условий 
проветриваемости 

устройство ограждений между садовыми 
участками и проездами

допускается высотой на более 2 м 
при соблюдении условий прозрач-
ности ограждения на высоте выше 
1,0 м от поверхности земли

максимальная общая площадь по-
мещений

для вида разрешенного исполь-
зования с кодом 4.4 ("Магазины") 
- 200 кв.м

* 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 капитально-
го 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 Россий-
ской 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 куль-
турой и спортом.

2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства:

Основные разрешённые виды использования:

Вспомогательные виды 
разрешённого исполь-

зования (установленные 
к основным):

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 
(Размещение зданий и сооружений, обеспечива-
ющих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропередач, трансформа-
торных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гара-
жей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега))

Благоустройство терри-
тории

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

Хозяйственные постройки;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопро-
водов, линий электро-
передач, газопроводов, 
линий связи); временные 
автостоянки; здания и со-
оружения для размещения 
служб охраны и наблю-
дения; благоустройство 
территории

3.6.2 Парки культуры и отдыха 
(Размещение парков культуры и отдыха)

Не устанавливаются

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

Хозяйственные постройки;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопро-
водов, линий электро-
передач, газопроводов, 
линий связи); временные 
автостоянки; гаражи 
служебного транспорта; 
здания и сооружения для 
размещения служб охраны 
и наблюдения; благо-
устройство территории

4.6 Общественное питание
(Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары))

Хозяйственные постройки;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопро-
водов, линий электропере-
дач, газопроводов, линий 
связи);
временные автостоянки;
благоустройство терри-
тории

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

Сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопро-
водов, линий электро-
передач, газопроводов, 
линий связи); постоянные 
и временные автостоянки; 
гаражи служебного транс-
порта; здания и сооруже-
ния для размещения служб 
охраны и наблюдения;
благоустройство терри-
тории

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 
(Размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и сооружениях)

Благоустройство терри-
тории

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

благоустройство терри-
тории

5.1.4 Оборудованные площадки для занятий 
спортом 
(Размещение сооружений для занятия спортом 
и физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спор-
тивные стрельбища))

Временные автостоянки;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны 
и наблюдения;
благоустройство терри-
тории

5.2 Природно-познавательный туризм 
(Размещение баз и палаточных лагерей для про-
ведения походов и экскурсий по ознакомлению с 
природой, пеших и конных прогулок, устройство 
троп и дорожек, размещение щитов с познава-
тельными сведениями об окружающей природной 
среде;
осуществление необходимых природоохранных и 
природовосстановительных мероприятий)

Временные автостоянки; 
здания и сооружения для 
размещения служб охраны 
и наблюдения; благо-
устройство территории

5.2.1 Туристическое обслуживание 
(Размещение пансионатов, туристических гости-
ниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих 
услуги по лечению, а также иных зданий, исполь-
зуемых с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них;
размещение детских лагерей)

Временные автостоянки; 
здания и сооружения для 
размещения служб охраны 
и наблюдения; благо-
устройство территории

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 пред-
усматривающих устройство трибун)

Временные автостоянки;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны 
и наблюдения; благо-
устройство территории

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 
(Размещение объектов капитального строитель-
ства, необходимых для подготовки и поддержания 
в готовности органов внутренних дел, Росгвардии 
и спасательных служб, в которых существует во-
енизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий)

Учебно-тренировочные 
комплексы со спортивны-
ми площадками, закрытые 
гаражи-стоянки специ-
альных автомобилей, 
временные автостоянки,
склады инвентаря, пло-
щадки для сбора мусора

9.3 Историко-культурная деятельность 
(Сохранение и изучение объектов культурно-
го наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, достопри-
мечательных мест, мест бытования исторических 
промыслов, производств и ремесел, исторических 
поселений, недействующих военных и граж-
данских захоронений, объектов культурного на-
следия, хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм)

Не устанавливаются

12.0.1 Улично-дорожная сеть 
(Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотран-
спортной 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 сооруже-
ний, предназначенных для охраны транспортных 
средств)

Благоустройство терри-
тории

12.0.2 Благоустройство территории 
(Размещение декоративных, технических, плани-
ровочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, некапи-
тальных нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, приме-
няемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов)

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 устанавлива-
ются
Количество надземных этажей
максимальное 4 *
минимальное не нормируется.
Высота зданий, сооружений:
максимальная 15*
минимальная не нормируется
Процент застройки для земельных участков, находящихся в муници-
пальной или государственной собственности, предоставляемых для 
строительства:
максимальный: 30%
минимальный: не нормируется
Процент застройки для земельных участков, находящихся в частной 
собственности:

максимальный:
40% при условии соблюдении общего про-
цента застройки не более 25 % в границах 
территориальной зоны.

минимальный: не нормируется
Иные показатели:
устройство ограждений земель-
ных участков 

допускается для парков в целом высотой не 
более 2 м при условии соблюдения условий 
проветриваемости и прозрачности 

минимальный процент озелене-
ния земельного участка

25%, при условии соблюдения общего 
баланса озелененных территорий не менее 
70% в границах территориальной зоны.

* За исключением объектов капитального строительства, находящихся в пре-
делах зон ограничений по этажности, выделенных по условиям охраны объектов 
культурного наследия, и устанавливающих отдельные требования к максималь-
ному количеству надземных этажей и максимальной высоте объектов капиталь-
ного строительства.

Для зоны Р-1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, кроме их площади, не подлежат установлению.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

4.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитально-
го 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 Россий-
ской 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 спе-
циализированных парков.

2. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного
использования:

Вспомогательные виды раз-
решенного

использования (установлен-
ные к основным):

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 
(Размещение зданий и сооружений, обеспечи-
вающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку 
и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропере-
дач, трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега))

Благоустройство территории

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

Хозяйственные постройки;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопроводов, 
линий электропередач, газо-
проводов, линий связи);
временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения;
благоустройство территории

3.6.3 Цирки и зверинцы 
(Размещение зданий и сооружений для 
размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
зоосадов, океанариумов и осуществления 
сопутствующих видов деятельности по содер-
жанию диких животных в неволе)

Хозяйственные постройки;
сооружения локального 
инженерного обеспечения 
(размещение водопроводов, 
линий электропередач, газо-
проводов, линий связи);
временные автостоянки;
гаражи служебного транс-
порта;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения;
благоустройство территории

4.6 Общественное питание 
(Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары))

Временные автостоянки;
благоустройство территории

4.8.1 Развлекательные мероприятия 
(Размещение зданий и сооружений, предна-
значенных 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, газо-
проводов, линий связи);
постоянные и временные 
автостоянки;
здания и сооружения для 
размещения служб охраны и 
наблюдения;
благоустройство территории

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

благоустройство территории

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))

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

ДОКУМЕНТЫ

(Продолжение следует.)
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ФУТБОЛ

Согласно ФЗ «О во-
инской обязанности и 
военной службе» все 

граждане нашей страны 
проходят подготовку к 
военной службе, которая 
предусматривает полу-
чение начальных знаний в 
области обороны, подго-
товку по основам военной 
службы и по военно-учет-
ным специальностям, 
военно-патриотическое 
воспитание.

Подготовка граждан по 
основам военной службы 
проходит в образователь-
ных учреждениях среднего 
(полного) общего образо-
вания, образовательных 
учреждениях начального и 
среднего профессионального 
образования. Кульминацией 
этой подготовки являются 
пятидневные учебные сборы 
на базе войсковых частей и 
подразделений. 

Согласно плану эти 
сборы проходили в середине 
текущего месяца на учебных 
полях 19-й мотострелковой 
дивизии (МСД). В организа-
ции сборов и их проведении 
участвовали представители 
19-й МСД, военного комис-
сариата г. Владикавказа, а 
также районов республики, 
представители Управления 
образования Администрации 
местного самоуправления 
г. Владикавказа, учащиеся 
учебных заведений. 

За время проведе-
ния сборов с учащимися 

старших классов школ, 
колледжей и техникумов 
были проведены занятия 
по тактической, огневой, 
военно-инженерной, РХБЗ, 
военно-медицинской под-
готовке, технике связи.

С учебными группами 
занятия проводили офи-
церы, сержанты и рядовые 
войсковых частей. Каждое 
занятие было проведено на 
высоком профессиональном 
и методическом уровне. 
Допризывники смогли сами 
повторить практическую 
отработку по надеванию 
общевойскового защитно-
го комплекта. На занятиях 
по инженерной подготовке 
ученики познакомились с об-
разцами современных мин, 
применяемых противником 
в боевых условиях. С осо-
бым интересом проходили 
занятия по огневой под-
готовке, где каждый допри-
зывник смог познакомиться 

со стрелковым оружием, 
провести разборку и сборку 
ружья на время, а также от-
работать метание учебных 
гранат. Также ребятам были 
показаны образцы форти-
фикационных сооружений. 
А на занятиях по военно-ме-
дицинской подготовке были 
продемонстрированы спосо-
бы оказания первой меди-
цинской помощи раненым. 
На общевойсковой полосе 
препятствий допризывники 
освоили способы ее преодо-
ления на время. 

Много нового узнали уча-
щиеся за период проведения 
сборов благодаря высокой 
организации и методическо-
му мастерству всех руково-
дителей занятий 19-й МСД, 
которые щедро делились 
своим опытом с допризывной 
молодежью.

Роберт БЕГИЗОВ, 
военный комиссар

г. Владикавказа РСО-А

Каждый родитель должен об-
ладать доступной, правдивой 
информацией о жизни своего ре-

бенка в детском саду. В связи с этим в 
МБДОУ «Детский сад №34» уже стало 
доброй традицией проведение «Дней 
открытых дверей».

С 11 по 13 мая в детском саду прош-
ли очередные «Дни открытых дверей» для 
родителей (законных представителей) 
воспитанников дошкольного учреждения. 
Цель проведения мероприятия – установ-
ление доверительных отношений между 
родителями и педагогами, определение 
и реализация задач совместного воспита-
ния детей. 

Родители смогли не только увидеть 
мероприятия педагогов (непрерывную 
образовательную деятельность, совмест-
ную деятельность, утреннюю гимнастику, 
мастер-классы и другое), но и побывать в 
роли воспитателей. Например, мамы сред-
ней группы «Б» и старшей группы «А» – 
Лана Джиоева, Анджела Хугаева, Кри-
стина Геля – провели с детьми утреннюю 
гимнастику. Мамы 1-й младшей группы 
«А» и 1-й младшей группы «В» – Светлана 
Кантемирова, Фатима Засешвили, Зарина 
Джусоева – провели дидактические игры 
по закреплению знаний детей о домашних 
животных и упражнения по мелкой мото-
рике. По словам родителей, впечатления 
после исполнения роли воспитателя были 

положительными. Такая форма работы с 
детьми пришлась по душе мамам, и была 
высказана просьба проводить ее не только 
в рамках «Дней открытых дверей».

Коллектив педагогов ДОУ очень ста-
рался показать родителям, что в детском 
саду создана безопасная педагогически 
грамотная и психологически комфортная 
развивающая предметно-пространствен-
ная среда, способствующая охране и 
укреплению здоровья детей.

Мероприятие подошло к концу, роди-
тели оставили положительные отзывы и 
пожелания. И снова в группах звучит дет-
ский смех, а взрослые, зная, что ребенок 
находится в надежных руках, с легким 
сердцем займутся своими взрослыми де-
лами.

«Дни открытых дверей» получат свое 
продолжение в повседневной работе дет-
ского сада и в летний период, в совмест-
ных мероприятиях, праздниках, творче-
ских конкурсах, что позволит малышам 
раскрыть свои таланты и добавить красок 
в счастливую палитру детства.

Такие мероприятия укрепляют сотруд-
ничество между родителями и педагога-
ми, помогают лучше понять роль воспи-
тателя в обучении ребенка. Спасибо всем 
родителям, принявшим участие в «Днях 
открытых дверей». 

Ф.Б. ЦАГОЛОВА, 
заведующая МБДОУ

«Детский сад №34»

С «КАМАЗом» из Набережных Челнов 
у «Алании» есть свои счеты еще 
со времен 1990-х годов. Тогда в 

Высшей лиге 1994 года челнинцы на-
несли владикавказцам самое крупное 
поражение в истории со счетом 6:0. 
Интересно отметить, что нынешний на-
ставник красно-желтых Спартак Гогниев 
несколько сезонов отыграл в «КАМАЗе».

Стартовый отрезок матча остался за хо-
зяевами, забившими гол уже до 20-й мину-
ты. Хетаг Кочиев выстрелил, как из пушки, с 
30 метров и попал в самый угол. Пару ударов 
в исполнении Ислама Машукова и Николая 
Гиоргобиани отбил голкипер гостей. Под за-
навес тайма Алан Цараев навесил в штраф-
ную, где лучший бомбардир команды Машу-
ков головой перекинул мяч через вратаря в 

сетку, забив свой 14-й гол в турнире. Через 
несколько минут «КАМАЗ» сумел огорчить 

хозяев, когда Морозов протолкнул кожаный 
снаряд в цель с близкого расстояния.

После перерыва подопечные Спартака 
Гогниева решили показать, кто фаворит в 
поединке. Сначала Батраз Гурциев опасно 
бил по воротам, но мяч пролетал в сантиме-
трах от штанги. Затем красно-желтые разы-
грали красивую и скоростную комбинацию, 
венцом которой стал точный удар другого 
защитника владикавказцев Аллона Бутаева. 
Однако челнинцы не думали сдаваться и че-
рез четыре минуты вновь возродили интри-
гу в игре. После удара Свежова мяч срико-
шетил от нашего игрока и залетел в сетку. 
Немного омрачило победу наших удаление 
Гурциева за второй «горчичник». 

По итогам чемпионата «Алания» фини-
шировала на шестом месте и забила боль-
ше всех голов в ФНЛ, а также дошла до по-
луфинала Кубка России.

Вячеслав ГУРЬЕВ

РАДЫ МЫ ВСЕГДА ГОСТЯМ

ЧЕМПИОНАТ ЗАВЕРШИЛИ ПОБЕДОЙ
«АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) ‒ «КАМАЗ» (НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ) ‒ 3:2 (2:1)

АРМЕЙСКИЙ ОПЫТ,
ПОЛУЧЕННЫЙ НА СБОРАХ

Управление административно-технической ин-
спекции АМС г. Владикавказа сообщает, что само-
вольно установленные металлические конструк-
ции (навес, эстакада) по адресу: г. Владикавказ, 
пр. Коста, 255, необходимо демонтировать в срок 
до 23.05.2022. В противном случае указанные объ-
екты будут демонтированы силами АМС г. Влади-
кавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно 
установленных нестационарных объектов на тер-
ритории МО г. Владикавказ», утвержденного по-
становлением АМС г. Владикавказа от 23.11.2012 
№1946.

Управление административно-технической ин-
спекции АМС г. Владикавказа сообщает, что са-
мовольно установленные фундаментные блоки 
по адресу: г. Владикавказ, пр. Коста, 278; само-

вольно установленное металлическое ограждение 
по адресу: г. Владикавказ, пл. 50 лет Октября, 6, 
необходимо демонтировать в срок до 21.05.2022. 
В противном случае указанные объекты будут де-
монтированы силами АМС г. Владикавказа в рам-
ках «Порядка демонтажа самовольно установлен-
ных нестационарных объектов на территории МО 
г. Владикавказ», утвержденного постановлением 
АМС г. Владикавказа от 23.11.2012 №1946.

Управление административно-технической ин-
спекции АМС г. Владикавказа сообщает, что само-
вольно установленную информационную вывеску 
магазина «Шарм» по адресу: г. Владикавказ, ул. 
Джанаева, 38, необходимо демонтировать в срок 
до 25.05.2022. В противном случае самовольно 
установленная вывеска будет демонтирована по 

указанному адресу силами АМС г. Владикавказа в 
рамках «Порядка демонтажа самовольно установ-
ленных нестационарных объектов на территории 
МО г. Владикавказ», утвержденного постановлени-
ем АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021.

Управление административно-технической ин-
спекции АМС г. Владикавказа сообщает, что са-
мовольно установленный навес из металличе-
ских конструкций по адресу: г. Владикавказ, ул. 
Джанаева, 38, необходимо демонтировать в срок 
до 25.05.2022. В противном случае самовольно 
установленный навес по указанному адресу будет 
демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рам-
ках «Порядка демонтажа самовольно установлен-
ных нестационарных объектов на территории МО 
г. Владикавказ», утвержденного постановлением 

АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021.

Управление административно-технической ин-
спекции АМС г. Владикавказа сообщает, что са-
мовольно установленное коммерческое поме-
щение из металлических конструкций (парикма-
херская «Эконом») по адресу: г. Владикавказ, ул. 
Джанаева, 38, необходимо демонтировать в срок 
до 25.05.2022. В противном случае самовольно 
установленное коммерческое помещение из ме-
таллических конструкций по указанному адресу 
будет демонтировано силами АМС г. Владикав-
каза в рамках «Порядка демонтажа самоволь-
но установленных нестационарных объектов на 
территории МО г. Владикавказ», утвержденного 
постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 
01.12.2021.


