
 

 

 

Приволжс 

 

 

 ПРИВОЛЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

        от  18.12.2019                                                                                      № 42    

    

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

Приволжского городского поселения Приволжского муниципального  

района Ивановской области 

 

В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволж-

ского городского поселения, на основании статей 30, 31, 32, 33 Градостроитель-

ного Кодекса РФ (в действующей редакции), п. 20 ст. 14 Федерального Закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального Закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ, руко-

водствуясь Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г № 540, ст. 40 

«Правил землепользования и застройки Приволжского городского поселения», 

утвержденные Решением Совета Приволжского городского поселения от 

27.12.2011 №122 и Уставом Приволжского городского поселения, Совет При-

волжского городского поселения  

РЕШИЛ: 

1.   Внести изменения в Правила землепользования и застройки При-

волжского городского поселения, утвержденные решением Совета Приволжского 

городского поселения от 27.12.2011 №122 (далее - Правила), согласно приложе-

нию. 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по земле-

пользованию и застройки Приволжского городского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области. 

 

 

Глава Приволжского  

городского поселения         И.Л. Астафьева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета                                                                                     

Приволжского  

городского поселения 

от  ___________  № ___ 

 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Приволж-

ского городского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области 

Статья 48. Общественно деловые и коммерческие зоны. 

 

 Зоны общественно - деловых и коммерческих функций (Ц/ЦС) включают в 

себя зоны обслуживания и деловой активности (Ц) и специальные обслуживаю-

щие и деловые зоны для объектов с большими земельными участками (ЦС). Ми-

нимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их площади 

не устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких па-

раметров. 

 В Приволжском городском поселении общественно - деловые и коммерче-

ские зоны занимают 52,2520 га или 4,7% территории городского поселения.            

 

Ц. Зона обслуживания и деловой активности.



Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

Малоэтажная мно-

гоквартирная жи-

лая застройка 

2.1.1 Размещение малоэтажных 

многоквартирных домов 

(многоквартирные дома вы-

сотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслу-

живания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных по-

мещениях малоэтажного 

многоквартирного дома, если 

общая площадь таких поме-

щений в малоэтажном мно-

гоквартирном доме не со-

ставляет более 10% общей 

площади помещений дома 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 50%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Среднеэтажная 

жилая застройка 

2.5 Размещение жилых домов, 

предназначенных для разде-

ления на квартиры, каждая из 

которых пригодна для посто-

янного проживания (жилые 

дома высотой не выше вось-

ми надземных этажей, разде-

ленных на две и более квар-

тиры). 

Размещение объектов обслу-

живания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных по-

мещениях многоквартирного 

дома 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 50%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

Площадь объектов обслужи-

вания во встроенных, при-

строенных и встроенно-

пристроенных помещениях 

многоквартирного дома 

должна составлять не менее 

площади первого этажа жи-

лого дома. 

Минимальные размеры зе-

мельных участков - 14 со-

ток. 

Минимальная этажность 

жилых домов - 5 этажей 

Оказание услуг 

связи 

3.2.3 Размещение зданий, предна-

значенных для размещения 

пунктов оказания услуг поч-

Минимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 20%. 



товой, телеграфной, между-

городней и международной 

телефонной связи 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

3.4.1 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для оказа-

ния гражданам амбулаторно-

поликлинической медицин-

ской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пунк-

ты здравоохранения, центры 

матери и ребенка, диагности-

ческие центры, молочные 

кухни, станции донорства 

крови, клинические лабора-

тории) 

Минимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 20%. 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

Дошкольное, 

начальное и сред-

нее общее образо-

вание 

3.5.1 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для про-

свещения, дошкольного, 

начального и среднего обще-

го образования (детские ясли, 

детские сады, школы, лицеи, 

гимназии, художественные, 

музыкальные школы, образо-

вательные кружки и иные 

организации, осуществляю-

щие деятельность по воспи-

танию, образованию и про-

свещению), в том числе зда-

ний, спортивных сооруже-

ний, предназначенных для 

занятия обучающихся физи-

ческой культурой и спортом 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 45%. Мини-

мальный процент озелене-

ния в границах земельного 

участка - 30% 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование 

3.5.2 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для про-

фессионального образования 

и просвещения (профессио-

нальные технические учили-

ща, колледжи, художествен-

ные, музыкальные училища, 

общества знаний, институты, 

университеты, организации 

по переподготовке и повы-

шению квалификации специ-

алистов и иные организации, 

осуществляющие деятель-

ность по образованию и про-

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 45%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 30% 



свещению), в том числе зда-

ний, спортивных сооруже-

ний, предназначенных для 

занятия обучающихся физи-

ческой культурой и спортом 

Общественное 

управление 

3.8 Размещение зданий, предна-

значенных для размещения 

органов и организаций обще-

ственного управления. Со-

держание данного вида раз-

решенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного исполь-

зования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 

Минимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 20%. 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

Амбулаторное ве-

теринарное об-

служивание 

3.10.1 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для оказа-

ния ветеринарных услуг без 

содержания животных 

 

Деловое управле-

ние 

4.1 Размещение объектов капи-

тального строительства с це-

лью: размещения объектов 

управленческой деятельно-

сти, не связанной с государ-

ственным или муниципаль-

ным управлением и оказани-

ем услуг, а также с целью 

обеспечения совершения 

сделок, не требующих пере-

дачи товара в момент их со-

вершения между организаци-

ями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключени-

ем банковской и страховой 

деятельности) 

Минимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 20%. 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 50%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

Магазины 4.4 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для прода-

жи товаров, торговая пло-

щадь которых составляет до 

5000 кв. м 

Минимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 20%. 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 50%. 

Минимальный про-

цент озеленения в границах 

земельного участка - 10% 

Банковская и стра-

ховая деятель-

ность 

4.5 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для разме-

щения организаций, оказы-

вающих банковские и стра-

ховые услуги 

Минимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 20%. 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-



ного участка - 10% 

Общественное пи-

тание 

4.6 Размещение объектов капи-

тального строительства в це-

лях устройства мест обще-

ственного питания (рестора-

ны, кафе, столовые, закусоч-

ные, бары) 

Минимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 20%. 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

Гостиничное об-

служивание 

4.7 Размещение гостиниц, а так-

же иных зданий, используе-

мых с целью извлечения 

предпринимательской выго-

ды из предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в них 

Минимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 20%. 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

Развлечения 4.8 Размещение зданий и соору-

жений, предназначенных для 

развлечения. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов раз-

решенного использования с 

кодами 4.8.1 - 4.8.3 

Минимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 20%. 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

Выставочно-

ярмарочная дея-

тельность 

4.10 Размещение объектов капи-

тального строительства, со-

оружений, предназначенных 

для осуществления выста-

вочно-ярмарочной и конгрес-

сной деятельности, включая 

деятельность, необходимую 

для обслуживания указанных 

мероприятий (застройка экс-

позиционной площади, орга-

низация питания участников 

мероприятий) 

Минимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 20%. 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

Спорт 5.1 Размещение зданий и соору-

жений для занятия спортом. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного исполь-

зования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

Минимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 20%. 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 60%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 20% 

Обеспечение 

внутреннего пра-

вопорядка 

8.3 Размещение объектов капи-

тального строительства, не-

обходимых для подготовки и 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 



поддержания в готовности 

органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов граж-

данской обороны, за исклю-

чением объектов граждан-

ской обороны, являющихся 

частями производственных 

зданий 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

Земельные участки 

(территории) об-

щего пользования 

12.0 Земельные участки общего 

пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов раз-

решенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 Прика-

за Минэкономразвития Рос-

сии от 01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

Улично-дорожная 

сеть 

12.0.1 Размещение объектов улич-

но-дорожной сети: автомо-

бильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуа-

ров в границах населенных 

пунктов, пешеходных пере-

ходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и 

объектов велотранспортной и 

инженерной инфраструкту-

ры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных 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 нека-

питальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

Благоустройство 

территории 

12.0.2 

 

Размещение декоративных, 

технических, планировоч-

ных, конструктивных 

устройств, элементов озеле-

нения, различных видов обо-

рудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационар-

ных строений и сооружений, 

информационных щитов и 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 



указателей, применяемых как 

составные части благо-

устройства территории, об-

щественных туалетов 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

<*> 

Малоэтажная мно-

гоквартирная жи-

лая застройка 

2.1.1 Обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслу-

живания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных по-

мещениях малоэтажного 

многоквартирного дома, если 

общая площадь таких поме-

щений в малоэтажном мно-

гоквартирном доме не со-

ставляет более 10% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 

Среднеэтажная 

жилая застройка 

2.5 Благоустройство и озелене-

ние; 

размещение подземных га-

ражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслу-

живания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных по-

мещениях многоквартирного 

дома, если общая площадь 

таких помещений в много-

квартирном доме не состав-

ляет более 20% общей пло-

щади помещений дома 

2.5 

Хранение авто-

транспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоя-

щих и пристроенных гара-

жей, в том числе подземных, 

предназначенных для хране-

ния автотранспорта, в том 

2.7.1 



числе с разделением на ма-

шино-места, за исключением 

гаражей, размещение кото-

рых предусмотрено содержа-

нием вида разрешенного ис-

пользования с кодом 4.9 

Магазины 4.4 Размещение гаражей и (или) 

стоянок для автомобилей со-

трудников и посетителей 

4.4 

Спорт 5.1 Устройство площадок для 

занятия спортом и физкуль-

турой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, 

теннисные корты, поля для 

спортивной игры, автодромы, 

мотодромы, трамплины, 

трассы и спортивные стрель-

бища), в том числе водным 

(причалы и сооружения, не-

обходимые для водных видов 

спорта и хранения соответ-

ствующего инвентаря) 

5.1 

    

 

<*> В параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-

питального строительства обозначен код вида разрешенного использования зе-

мельного участка из числа основных и условно разрешенных в данной территори-

альной зоне, дополнительно с которым допустимо осуществление определенного 

вспомогательного вида разрешенного использования земельного участка. 

 

Условно разрешенные виды строительства: 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

Для индивидуаль-

ного жилищного 

строительства 

2.1 Размещение жилого дома 

(отдельно стоящего здания 

количеством надземных эта-

жей не более чем три, высо-

той не более двадцати мет-

ров, которое состоит из ком-

нат и помещений вспомога-

тельного использования, 

предназначенных для удо-

влетворения гражданами бы-

товых и иных нужд, связан-

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 50%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 



ных с их проживанием в та-

ком здании, не предназна-

ченного для раздела на само-

стоятельные объекты недви-

жимости); 

выращивание сельскохозяй-

ственных культур; 

размещение индивидуальных 

гаражей и хозяйственных по-

строек 

Блокированная 

жилая застройка 

2.3 Размещение жилого дома, 

имеющего одну или несколь-

ко общих стен с соседними 

жилыми домами (количе-

ством этажей не более чем 

три, при общем количестве 

совмещенных домов не более 

десяти и каждый из которых 

предназначен для прожива-

ния одной семьи, имеет об-

щую стену (общие стены) без 

проемов с соседним домом 

или соседними домами, рас-

положен на отдельном зе-

мельном участке и имеет вы-

ход на территорию общего 

пользования (жилые дома 

блокированной застройки); 

разведение декоративных и 

плодовых деревьев, овощных 

и ягодных культур; 

размещение индивидуальных 

гаражей и иных вспомога-

тельных сооружений; 

обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок 

для отдыха 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 50%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Социальное об-

служивание 

3.2 Размещение зданий, предна-

значенных для оказания 

гражданам социальной по-

мощи. Содержание данного 

вида разрешенного использо-

вания включает в себя со-

держание видов разрешенно-

го использования с кодами 

3.2.1 - 3.2.4 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

Бытовое обслужи-

вание 

3.3 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для оказа-

ния населению или организа-

циям бытовых услуг (мастер-

ские мелкого ремонта, ате-

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 



лье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похо-

ронные бюро) 

Культурное разви-

тие 

3.6 Размещение зданий и соору-

жений, предназначенных для 

размещения объектов куль-

туры. Содержание данного 

вида разрешенного использо-

вания включает в себя со-

держание видов разрешенно-

го использования с кодами 

3.6.1 - 3.6.3 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

Религиозное ис-

пользование 

3.7 Размещение зданий и соору-

жений религиозного исполь-

зования. Содержание данно-

го вида разрешенного ис-

пользования включает в себя 

содержание видов разрешен-

ного использования с кодами 

3.7.1 - 3.7.2 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

Рынки 4.3 Размещение объектов капи-

тального строительства, со-

оружений, предназначенных 

для организации постоянной 

или временной торговли (яр-

марка, рынок, базар), с уче-

том того, что каждое из тор-

говых мест не располагает 

торговой площадью более 

200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) 

стоянок для автомобилей со-

трудников и посетителей 

рынка 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

Статья 49. Специальные обслуживающие и деловые зоны. 

 

ЦС. Специальные обслуживающие и деловые зоны (для объектов с 

большими земельными участками). 

 

 Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе 

их площади не устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установле-

ния таких параметров. 

 

ЦС-1. Зоны учреждений здравоохранения. 

 

Основные виды разрешенного использования 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 



решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

3.4.1 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для оказа-

ния гражданам амбулаторно-

поликлинической медицин-

ской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пунк-

ты здравоохранения, центры 

матери и ребенка, диагности-

ческие центры, молочные 

кухни, станции донорства 

крови, клинические лабора-

тории) 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

Стационарное ме-

дицинское обслу-

живание 

3.4.2 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для оказа-

ния гражданам медицинской 

помощи в стационарах 

(больницы, родильные дома, 

диспансеры, научно-

медицинские учреждения и 

прочие объекты, обеспечи-

вающие оказание услуги по 

лечению в стационаре); 

размещение станций скорой 

помощи; 

размещение площадок сани-

тарной авиации 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

Земельные участки 

(территории) об-

щего пользования 

12.0 Земельные участки общего 

пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов раз-

решенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 Прика-

за Минэкономразвития Рос-

сии от 01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

Улично-дорожная 

сеть 

12.0.1 Размещение объектов улич-

но-дорожной сети: автомо-

бильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуа-

ров в границах населенных 

пунктов, пешеходных пере-

ходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и 

объектов велотранспортной и 

инженерной инфраструкту-

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 



ры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных 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 нека-

питальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

Благоустройство 

территории 

12.0.2 

 

Размещение декоративных, 

технических, планировоч-

ных, конструктивных 

устройств, элементов озеле-

нения, различных видов обо-

рудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационар-

ных строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благо-

устройства территории, об-

щественных туалетов 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

 

- не установлены. 

 

Условно разрешенные виды использования: 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

Хранение авто-

транспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоя-

щих и пристроенных гара-

жей, в том числе подземных, 

предназначенных для хране-

ния автотранспорта, в том 

числе с разделением на ма-

шино-места, за исключением 

гаражей, размещение кото-

рых предусмотрено содержа-

нием вида разрешенного ис-

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 



пользования с кодом 4.9 

Магазины 4.4 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для прода-

жи товаров, торговая пло-

щадь которых составляет до 

5000 кв. м 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных или 

временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного ав-

тотранспорта, используемого 

в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотрен-

ных видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 

4.0, а также для стоянки и 

хранения транспортных 

средств общего пользования, 

в том числе в депо 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радио-

релейные, надземные и под-

земные кабельные линии свя-

зи, линии радиофикации, ан-

тенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спут-

никовой связи и телерадио-

вещания, за исключением 

объектов связи, размещение 

которых предусмотрено со-

держанием видов разрешен-

ного использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 

 

 

ЦС-2. Зоны объектов социального обеспечения. 

 

Основные виды разрешенного использования 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

Социальное об-

служивание 

3.2 Размещение зданий, предна-

значенных для оказания 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-



гражданам социальной по-

мощи. Содержание данного 

вида разрешенного использо-

вания включает в себя со-

держание видов разрешенно-

го использования с кодами 

3.2.1 - 3.2.4 

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

Земельные участки 

(территории) об-

щего пользования 

12.0 Земельные участки общего 

пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов раз-

решенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 Прика-

за Минэкономразвития Рос-

сии от 01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

Улично-дорожная 

сеть 

12.0.1 Размещение объектов улич-

но-дорожной сети: автомо-

бильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуа-

ров в границах населенных 

пунктов, пешеходных пере-

ходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и 

объектов велотранспортной и 

инженерной инфраструкту-

ры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных 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 нека-

питальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

Благоустройство 

территории 

12.0.2 

 

Размещение декоративных, 

технических, планировоч-

ных, конструктивных 

устройств, элементов озеле-

нения, различных видов обо-

рудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационар-

ных строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благо-

устройства территории, об-

щественных туалетов 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 



 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

 

- не установлены. 

 

Условно разрешенные виды использования: 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

3.4.1 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для оказа-

ния гражданам амбулаторно-

поликлинической медицин-

ской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пунк-

ты здравоохранения, центры 

матери и ребенка, диагности-

ческие центры, молочные 

кухни, станции донорства 

крови, клинические лабора-

тории) 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

Объекты культур-

но-досуговой дея-

тельности 

3.6.1 Размещение зданий, предна-

значенных для размещения 

музеев, выставочных залов, 

художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, те-

атров, филармоний, концерт-

ных залов, планетариев 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

Хранение авто-

транспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоя-

щих и пристроенных гара-

жей, в том числе подземных, 

предназначенных для хране-

ния автотранспорта, в том 

числе с разделением на ма-

шино-места, за исключением 

гаражей, размещение кото-

рых предусмотрено содержа-

нием вида разрешенного ис-

пользования с кодом 4.9 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 

Магазины 4.4 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для прода-

жи товаров, торговая пло-

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-



щадь которых составляет до 

5000 кв. м 

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

Общественное пи-

тание 

4.6 Размещение объектов капи-

тального строительства в це-

лях устройства мест обще-

ственного питания (рестора-

ны, кафе, столовые, закусоч-

ные, бары) 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

Гостиничное об-

служивание 

4.7 Размещение гостиниц, а так-

же иных зданий, используе-

мых с целью извлечения 

предпринимательской выго-

ды из предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в них 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных или 

временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного ав-

тотранспорта, используемого 

в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотрен-

ных видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 

4.0, а также для стоянки и 

хранения транспортных 

средств общего пользования, 

в том числе в депо 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радио-

релейные, надземные и под-

земные кабельные линии свя-

зи, линии радиофикации, ан-

тенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спут-

никовой связи и телерадио-

вещания, за исключением 

объектов связи, размещение 

которых предусмотрено со-

держанием видов разрешен-

ного использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 

 

ЦС-3. Зоны спортивно- зрелищных объектов. 

 

Основные виды разрешенного использования 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 



решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Обеспечение спор-

тивно-зрелищных 

мероприятий 

5.1.1 Размещение спортивно-

зрелищных зданий и соору-

жений, имеющих специаль-

ные места для зрителей от 

500 мест (стадионов, дворцов 

спорта, ледовых дворцов, 

ипподромов) 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 

Обеспечение заня-

тий спортом в по-

мещениях 

5.1.2 Размещение спортивных 

клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплексов 

в зданиях и сооружениях 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 

Площадки для за-

нятий спортом 

5.1.3 Размещение площадок для 

занятия спортом и физкуль-

турой на открытом воздухе 

(физкультурные площадки, 

беговые дорожки, поля для 

спортивной игры) 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 

Земельные участки 

(территории) об-

щего пользования 

12.0 Земельные участки общего 

пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов раз-

решенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 Прика-

за Минэкономразвития Рос-

сии от 01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

Улично-дорожная 

сеть 

12.0.1 Размещение объектов улич-

но-дорожной сети: автомо-

бильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуа-

ров в границах населенных 

пунктов, пешеходных пере-

ходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и 

объектов велотранспортной и 

инженерной инфраструкту-

ры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных 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 нека-

питальных сооружений, 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 



предназначенных для охраны 

транспортных средств 

Благоустройство 

территории 

12.0.2 

 

Размещение декоративных, 

технических, планировоч-

ных, конструктивных 

устройств, элементов озеле-

нения, различных видов обо-

рудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационар-

ных строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благо-

устройства территории, об-

щественных туалетов 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

 

- не установлены. 

 

 

 

 

 

 

Условно разрешенные виды использования: 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (число-

вое обозна-

чение) вида 

разрешенно-

го использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешен-

ного использования зе-

мельного участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

Хранение авто-

транспорта 

2.7.1 Размещение отдельно сто-

ящих и пристроенных га-

ражей, в том числе под-

земных, предназначенных 

для хранения автотранс-

порта, в том числе с разде-

лением на машино-места, 

за исключением гаражей, 

размещение которых 

предусмотрено содержа-

нием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Бытовое обслужи-

вание 

3.3 Размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для ока-

зания населению или орга-

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-



низациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ре-

монта, ателье, бани, па-

рикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные 

бюро) 

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Общественное пи-

тание 

4.6 Размещение объектов ка-

питального строительства 

в целях устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, столо-

вые, закусочные, бары) 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Гостиничное об-

служивание 

4.7 Размещение гостиниц, а 

также иных зданий, ис-

пользуемых с целью из-

влечения предпринима-

тельской выгоды из предо-

ставления жилого поме-

щения для временного 

проживания в них 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных 

или временных гаражей, 

стоянок для хранения слу-

жебного автотранспорта, 

используемого в целях 

осуществления видов дея-

тельности, предусмотрен-

ных видами разрешенного 

использования с кодами 

3.0, 4.0, а также для стоян-

ки и хранения транспорт-

ных средств общего поль-

зования, в том числе в де-

по 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 

Обеспечение заня-

тий спортом в по-

мещениях 

5.1.2 Размещение спортивных 

клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-

оздоровительных ком-

плексов в зданиях и со-

оружениях 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 

Площадки для за-

нятий спортом 

5.1.3 Размещение площадок для 

занятия спортом и физ-

культурой на открытом 

воздухе (физкультурные 

площадки, беговые дорож-

ки, поля для спортивной 

игры) 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 

Связь 6.8 Размещение объектов свя-

зи, радиовещания, телеви-

дения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 



и подземные кабельные 

линии связи, линии радио-

фикации, антенные поля, 

усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутнико-

вой связи и телерадиове-

щания, за исключением 

объектов связи, размеще-

ние которых предусмотре-

но содержанием видов 

разрешенного использова-

ния с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Обеспечение 

внутреннего пра-

вопорядка 

8.3 Размещение объектов ка-

питального строительства, 

необходимых для подго-

товки и поддержания в го-

товности органов внутрен-

них дел, Росгвардии и спа-

сательных служб, в кото-

рых существует военизи-

рованная служба; 

размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, яв-

ляющихся частями произ-

водственных зданий 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

 

ЦС-4. Зоны объектов религиозного назначения. 

 

Основные виды разрешенного использования 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разре-

шенного строитель-

ства, реконструкции 

Осуществление 

религиозных об-

рядов 

3.7.1 Размещение зданий и соору-

жений, предназначенных для 

совершения религиозных об-

рядов и церемоний (в том 

числе церкви, соборы, храмы, 

часовни, мечети, молельные 

дома, синагоги) 

Максимальный про-

цент застройки в гра-

ницах земельного 

участка - 70%. 

Минимальный про-

цент озеленения в 

границах земельного 

участка - 10% 

 

Земельные участки 12.0 Земельные участки общего Максимальный про-



(территории) об-

щего пользования 

пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов раз-

решенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 Прика-

за Минэкономразвития Рос-

сии от 01.09.2014 № 540. 

цент застройки не 

подлежит установле-

нию 

Улично-дорожная 

сеть 

12.0.1 Размещение объектов улич-

но-дорожной сети: автомо-

бильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуа-

ров в границах населенных 

пунктов, пешеходных пере-

ходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и 

объектов велотранспортной и 

инженерной инфраструкту-

ры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных 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 нека-

питальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

Максимальный про-

цент застройки не 

подлежит установле-

нию 

Благоустройство 

территории 

12.0.2 

 

Размещение декоративных, 

технических, планировоч-

ных, конструктивных 

устройств, элементов озеле-

нения, различных видов обо-

рудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационар-

ных строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благо-

устройства территории, об-

щественных туалетов 

Максимальный про-

цент застройки не 

подлежит установле-

нию 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

 

- не установлены. 

 

Условно разрешенные виды использования: 

 

Наименование ви- Код (чис- Описание вида разрешенного Параметры разрешенного 



да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

использования земельного 

участка 

строительства, реконструк-

ции 

Бытовое обслужи-

вание 

3.3 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для оказа-

ния населению или организа-

циям бытовых услуг (мастер-

ские мелкого ремонта, ате-

лье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похо-

ронные бюро) 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Рынки 4.3 Размещение объектов капи-

тального строительства, со-

оружений, предназначенных 

для организации постоянной 

или временной торговли (яр-

марка, рынок, базар), с уче-

том того, что каждое из тор-

говых мест не располагает 

торговой площадью более 

200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) 

стоянок для автомобилей со-

трудников и посетителей 

рынка 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Магазины 4.4 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для прода-

жи товаров, торговая пло-

щадь которых составляет до 

5000 кв. м 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Общественное пи-

тание 

4.6 Размещение объектов капи-

тального строительства в це-

лях устройства мест обще-

ственного питания (рестора-

ны, кафе, столовые, закусоч-

ные, бары) 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Гостиничное об-

служивание 

4.7 Размещение гостиниц, а так-

же иных зданий, используе-

мых с целью извлечения 

предпринимательской выго-

ды из предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в них 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 



Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных или 

временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного ав-

тотранспорта, используемого 

в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотрен-

ных видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 

4.0, а также для стоянки и 

хранения транспортных 

средств общего пользования, 

в том числе в депо 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радио-

релейные, надземные и под-

земные кабельные линии свя-

зи, линии радиофикации, ан-

тенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спут-

никовой связи и телерадио-

вещания, за исключением 

объектов связи, размещение 

которых предусмотрено со-

держанием видов разрешен-

ного использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 

 

ЦС-5. Зоны объектов среднего специального образования. 

 

Основные виды разрешенного использования 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разре-

шенного строитель-

ства, реконструкции 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование 

3.5.2 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для про-

фессионального образования 

и просвещения (профессио-

нальные технические учили-

ща, колледжи, художествен-

ные, музыкальные училища, 

общества знаний, институты, 

университеты, организации 

Максимальный про-

цент застройки в гра-

ницах земельного 

участка - 70%. 

Минимальный про-

цент озеленения в 

границах земельного 

участка - 10% 

 



по переподготовке и повы-

шению квалификации специ-

алистов и иные организации, 

осуществляющие деятель-

ность по образованию и про-

свещению), в том числе зда-

ний, спортивных сооруже-

ний, предназначенных для 

занятия обучающихся физи-

ческой культурой и спортом 

Земельные участки 

(территории) об-

щего пользования 

12.0 Земельные участки общего 

пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов раз-

решенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 Прика-

за Минэкономразвития Рос-

сии от 01.09.2014 № 540. 

Максимальный про-

цент застройки не 

подлежит установле-

нию 

Улично-дорожная 

сеть 

12.0.1 Размещение объектов улич-

но-дорожной сети: автомо-

бильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуа-

ров в границах населенных 

пунктов, пешеходных пере-

ходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и 

объектов велотранспортной и 

инженерной инфраструкту-

ры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных 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 нека-

питальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

Максимальный про-

цент застройки не 

подлежит установле-

нию 

Благоустройство 

территории 

12.0.2 

 

Размещение декоративных, 

технических, планировоч-

ных, конструктивных 

устройств, элементов озеле-

нения, различных видов обо-

рудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационар-

ных строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

Максимальный про-

цент застройки не 

подлежит установле-

нию 



составные части благо-

устройства территории, об-

щественных туалетов 

 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

 

- не установлены. 

 

Условно разрешенные виды использования: 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

Общежития 3.2.4 Размещение зданий, предна-

значенных для размещения 

общежитий, предназначен-

ных для проживания граждан 

на время их работы, службы 

или обучения, за исключени-

ем зданий, размещение кото-

рых предусмотрено содержа-

нием вида разрешенного ис-

пользования с кодом 4.7 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Бытовое обслужи-

вание 

3.3 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для оказа-

ния населению или организа-

циям бытовых услуг (мастер-

ские мелкого ремонта, ате-

лье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похо-

ронные бюро) 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Объекты культур-

но-досуговой дея-

тельности 

3.6.1 Размещение зданий, предна-

значенных для размещения 

музеев, выставочных залов, 

художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, те-

атров, филармоний, концерт-

ных залов, планетариев 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Магазины 4.4 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для прода-

жи товаров, торговая пло-

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-



щадь которых составляет до 

5000 кв. м 

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Общественное пи-

тание 

4.6 Размещение объектов капи-

тального строительства в це-

лях устройства мест обще-

ственного питания (рестора-

ны, кафе, столовые, закусоч-

ные, бары) 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Гостиничное об-

служивание 

4.7 Размещение гостиниц, а так-

же иных зданий, используе-

мых с целью извлечения 

предпринимательской выго-

ды из предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в них 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных или 

временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного ав-

тотранспорта, используемого 

в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотрен-

ных видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 

4.0, а также для стоянки и 

хранения транспортных 

средств общего пользования, 

в том числе в депо 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радио-

релейные, надземные и под-

земные кабельные линии свя-

зи, линии радиофикации, ан-

тенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спут-

никовой связи и телерадио-

вещания, за исключением 

объектов связи, размещение 

которых предусмотрено со-

держанием видов разрешен-

ного использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 

Обеспечение 

внутреннего пра-

вопорядка 

8.3 Размещение объектов капи-

тального строительства, не-

обходимых для подготовки и 

поддержания в готовности 

органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 



военизированная служба; 

размещение объектов граж-

данской обороны, за исклю-

чением объектов граждан-

ской обороны, являющихся 

частями производственных 

зданий 

 

ЦС-6. Зоны открытых рынков. 

 

Основные виды разрешенного использования 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

Рынки 4.3 Размещение объектов капи-

тального строительства, со-

оружений, предназначенных 

для организации постоянной 

или временной торговли (яр-

марка, рынок, базар), с уче-

том того, что каждое из тор-

говых мест не располагает 

торговой площадью более 

200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) 

стоянок для автомобилей со-

трудников и посетителей 

рынка 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Земельные участки 

(территории) об-

щего пользования 

12.0 Земельные участки общего 

пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов раз-

решенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 Прика-

за Минэкономразвития Рос-

сии от 01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

Улично-дорожная 

сеть 

12.0.1 Размещение объектов улич-

но-дорожной сети: автомо-

бильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуа-

ров в границах населенных 

пунктов, пешеходных пере-

ходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 



объектов велотранспортной и 

инженерной инфраструкту-

ры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных 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 нека-

питальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

Благоустройство 

территории 

12.0.2 

 

Размещение декоративных, 

технических, планировоч-

ных, конструктивных 

устройств, элементов озеле-

нения, различных видов обо-

рудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационар-

ных строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благо-

устройства территории, об-

щественных туалетов 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

 

- не установлены. 

 

Условно разрешенные виды использования: 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

Бытовое обслужи-

вание 

3.3 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для оказа-

ния населению или организа-

циям бытовых услуг (мастер-

ские мелкого ремонта, ате-

лье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похо-

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 



ронные бюро) 

Объекты культур-

но-досуговой дея-

тельности 

3.6.1 Размещение зданий, предна-

значенных для размещения 

музеев, выставочных залов, 

художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, те-

атров, филармоний, концерт-

ных залов, планетариев 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Магазины 4.4 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для прода-

жи товаров, торговая пло-

щадь которых составляет до 

5000 кв. м 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Общественное пи-

тание 

4.6 Размещение объектов капи-

тального строительства в це-

лях устройства мест обще-

ственного питания (рестора-

ны, кафе, столовые, закусоч-

ные, бары) 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Гостиничное об-

служивание 

4.7 Размещение гостиниц, а так-

же иных зданий, используе-

мых с целью извлечения 

предпринимательской выго-

ды из предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в них 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных или 

временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного ав-

тотранспорта, используемого 

в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотрен-

ных видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 

4.0, а также для стоянки и 

хранения транспортных 

средств общего пользования, 

в том числе в депо 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 

Выставочно-

ярмарочная дея-

тельность 

4.10 Размещение объектов капи-

тального строительства, со-

оружений, предназначенных 

для осуществления выста-

вочно-ярмарочной и конгрес-

сной деятельности, включая 

деятельность, необходимую 

для обслуживания указанных 

мероприятий (застройка экс-

позиционной площади, орга-

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 



низация питания участников 

мероприятий) 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радио-

релейные, надземные и под-

земные кабельные линии свя-

зи, линии радиофикации, ан-

тенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спут-

никовой связи и телерадио-

вещания, за исключением 

объектов связи, размещение 

которых предусмотрено со-

держанием видов разрешен-

ного использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 

Обеспечение 

внутреннего пра-

вопорядка 

8.3 Размещение объектов капи-

тального строительства, не-

обходимых для подготовки и 

поддержания в готовности 

органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов граж-

данской обороны, за исклю-

чением объектов граждан-

ской обороны, являющихся 

частями производственных 

зданий 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 

 

В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» нормативные показате-

ли плотности застройки общественно- деловых зон приводятся по Приложению Г 

(обязательные): 

 

Территориальные зоны Коэффициент застройки Коэффициент плотности застройки 

(КПЗ) 

1 2 3 

Общественно- деловая 

- Многофункциональная 

застройка 

- Специализированная об-

щественная застройка 

 

1,0 

 

0,8 

 

3,0 

 

2,4 

 



Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их зе-

мельных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 Приложение 

Ж (рекомендуемое). 

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных 

средств (для вспомогательных видов использования) – не более 10 % от площади 

земельного участка. 

Расстояние от красных линий улиц до линии застройки – не менее 6 метров. 

Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до объектов 

строительства – не менее 3 метров. 

Статья 50.  Жилые зоны. 

 

Жилые зоны (Ж) на территории Приволжского городского поселения пред-

ставлены зонам индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-1), малоэтажной 

смешанной жилой застройки (Ж-2) и многоэтажной жилой застройки (Ж-3).               

Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их пло-

щади не устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления та-

ких параметров, за исключением основных видов разрешенного использования в 

зоне индивидуальной усадебной жилой застройки. 

Жилые оны в городском поселении занимают 459,4620га и являются самы-

ми крупными территориальными зонами – 41,7 % территории поселения. 

 

Ж-1. Зоны индивидуальной усадебной жилой застройки. 

 

Зона индивидуальной жилой застройки выделена для обеспечения право-

вых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов 

усадебного типа с минимально разрешенным набором услуг местного значения. 

 

Основные виды разрешенного использования: 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

Для индивидуаль-

ного жилищного 

строительства 

2.1 Размещение жилого дома 

(отдельно стоящего здания 

количеством надземных эта-

жей не более чем три, высо-

той не более двадцати мет-

ров, которое состоит из ком-

нат и помещений вспомога-

тельного использования, 

предназначенных для удо-

влетворения гражданами бы-

товых и иных нужд, связан-

ных с их проживанием в та-

ком здании, не предназна-

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 40%. Мини-

мальный процент озелене-

ния в границах земельного 

участка - 20%. 

Площадь земельного участ-

ка 400 – 1200 м
2
. 



ченного для раздела на само-

стоятельные объекты недви-

жимости); 

 

Блокированная 

жилая застройка 

2.3 Размещение жилого дома, 

имеющего одну или несколь-

ко общих стен с соседними 

жилыми домами (количе-

ством этажей не более чем 

три, при общем количестве 

совмещенных домов не более 

десяти и каждый из которых 

предназначен для прожива-

ния одной семьи, имеет об-

щую стену (общие стены) без 

проемов с соседним домом 

или соседними домами, рас-

положен на отдельном зе-

мельном участке и имеет вы-

ход на территорию общего 

пользования (жилые дома 

блокированной застройки); 

 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 50%. Мини-

мальный процент озелене-

ния в границах земельного 

участка - 20%. 

Площадь земельного участ-

ка до 600 м
2
. 

Земельные участки 

(территории) об-

щего пользования 

12.0 Земельные участки общего 

пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов раз-

решенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 Прика-

за Минэкономразвития Рос-

сии от 01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 

Улично-дорожная 

сеть 

12.0.1 Размещение объектов улич-

но-дорожной сети: автомо-

бильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуа-

ров в границах населенных 

пунктов, пешеходных пере-

ходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и 

объектов велотранспортной и 

инженерной инфраструкту-

ры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных 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 нека-

питальных сооружений, 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 



предназначенных для охраны 

транспортных средств 

Благоустройство 

территории 

12.0.2 

 

Размещение декоративных, 

технических, планировоч-

ных, конструктивных 

устройств, элементов озеле-

нения, различных видов обо-

рудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационар-

ных строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благо-

устройства территории, об-

щественных туалетов 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 

      

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

<*> 

Для индивидуаль-

ного жилищного 

строительства 

2.1 Выращивание сельскохозяй-

ственных культур; 

размещение индивидуальных 

гаражей и хозяйственных по-

строек 

2.1 

Блокированная 

жилая застройка 

2.3 Разведение декоративных и 

плодовых деревьев, овощных 

и ягодных культур; 

размещение индивидуальных 

гаражей и иных вспомога-

тельных сооружений; 

обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок 

для отдыха 

2.3 

 

<*> В параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-

питального строительства обозначен код вида разрешенного использования зе-

мельного участка из числа основных и условно разрешенных в данной территори-

альной зоне, дополнительно с которым допустимо осуществление определенного 

вспомогательного вида разрешенного использования 

 

Условно разрешенные виды использования: 

 

Наименование ви- Код (чис- Описание вида разрешенного Параметры разрешенного 



да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

использования земельного 

участка 

строительства, реконструк-

ции 

Обслуживание 

жилой застройки 

2.7 Размещение объектов капи-

тального строительства, раз-

мещение которых преду-

смотрено видами разрешен-

ного использования с кодами 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 

3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 

4.6, 4.7, 4.9, если их разме-

щение необходимо для об-

служивания жилой застрой-

ки, а также связано с прожи-

ванием граждан, не причиня-

ет вреда окружающей среде и 

санитарному благополучию, 

не нарушает права жителей, 

не требует установления са-

нитарной зоны 

Минимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 20%. Макси-

мальный процент застройки 

в границах земельного 

участка - 50%. Минималь-

ный процент озеленения в 

границах земельного участ-

ка - 20% 

Объекты дорожно-

го сервиса 

4.9.1 Размещение зданий и соору-

жений дорожного сервиса. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного исполь-

зования с кодами 4.9.1.1 - 

4.9.1.4 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

 

 

Ж-2. Зоны малоэтажной смешанной жилой застройки. 

 

Зона малоэтажной смешанной застройки выделена для формирования жи-

лых районов с размещением блокированных односемейных домов с участками, 

многоквартирных домов этажностью не выше 4 – х с минимально разрешенным 

набором услуг местного значения. Разрешено размещение объектов обслуживания 

низового уровня и (ограниченно) других видов деятельности, скверов. 

Основные виды разрешенного вида деятельности: 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 



участка 

Блокированная 

жилая застройка 

2.3 Размещение жилого дома, 

имеющего одну или несколь-

ко общих стен с соседними 

жилыми домами (количе-

ством этажей не более чем 

три, при общем количестве 

совмещенных домов не более 

десяти и каждый из которых 

предназначен для прожива-

ния одной семьи, имеет об-

щую стену (общие стены) без 

проемов с соседним домом 

или соседними домами, рас-

положен на отдельном зе-

мельном участке и имеет вы-

ход на территорию общего 

пользования (жилые дома 

блокированной застройки)
1
; 

 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 50%. Мини-

мальный процент озелене-

ния в границах земельного 

участка - 20%. 

Площадь земельного участ-

ка до 600 м
2
. 

Малоэтажная мно-

гоквартирная жи-

лая застройка 

2.1.1 Размещение малоэтажных 

многоквартирных домов 

(многоквартирные дома вы-

сотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслу-

живания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных по-

мещениях малоэтажного 

многоквартирного дома, если 

общая площадь таких поме-

щений в малоэтажном мно-

гоквартирном доме не со-

ставляет более 10% общей 

площади помещений дома 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 50%. Мини-

мальный процент озелене-

ния в границах земельного 

участка - 10% 

Социальное об-

служивание
1 

3.2 Размещение зданий, предна-

значенных для оказания 

гражданам социальной по-

мощи. Содержание данного 

вида разрешенного использо-

вания включает в себя со-

держание видов разрешенно-

го использования с кодами 

3.2.1 - 3.2.4 

Минимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 20%. Макси-

мальный процент застройки 

в границах земельного 

участка - 70%. Минималь-

ный процент озеленения в 

границах земельного участ-

ка - 10% 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

3.4.1 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для оказа-

ния гражданам амбулаторно-

Минимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 20%. Макси-

мальный процент застройки 



поликлинической медицин-

ской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пунк-

ты здравоохранения, центры 

матери и ребенка, диагности-

ческие центры, молочные 

кухни, станции донорства 

крови, клинические лабора-

тории) 

в границах земельного 

участка - 70%. Минималь-

ный процент озеленения в 

границах земельного участ-

ка - 10% 

Дошкольное, 

начальное и сред-

нее общее образо-

вание 

3.5.1 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для про-

свещения, дошкольного, 

начального и среднего обще-

го образования (детские ясли, 

детские сады, школы, лицеи, 

гимназии, художественные, 

музыкальные школы, образо-

вательные кружки и иные 

организации, осуществляю-

щие деятельность по воспи-

танию, образованию и про-

свещению), в том числе зда-

ний, спортивных сооруже-

ний, предназначенных для 

занятия обучающихся физи-

ческой культурой и спортом 

Минимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 20%. Макси-

мальный процент застройки 

в границах земельного 

участка - 70%. Минималь-

ный процент озеленения в 

границах земельного участ-

ка - 10% 

Культурное разви-

тие 

3.6 Размещение зданий и соору-

жений, предназначенных для 

размещения объектов куль-

туры. Содержание данного 

вида разрешенного использо-

вания включает в себя со-

держание видов разрешенно-

го использования с кодами 

3.6.1 - 3.6.3 

Минимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 20%. Макси-

мальный процент застройки 

в границах земельного 

участка - 70%. Минималь-

ный процент озеленения в 

границах земельного участ-

ка - 10% 

Земельные участки 

(территории) об-

щего пользования 

12.0 Земельные участки общего 

пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов раз-

решенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 Прика-

за Минэкономразвития Рос-

сии от 01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 

Земельные участки 

(территории) об-

щего пользования 

12.0 Земельные участки общего 

пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов раз-

решенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 Прика-

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 



за Минэкономразвития Рос-

сии от 01.09.2014 № 540. 

Улично-дорожная 

сеть 

12.0.1 Размещение объектов улич-

но-дорожной сети: автомо-

бильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуа-

ров в границах населенных 

пунктов, пешеходных пере-

ходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и 

объектов велотранспортной и 

инженерной инфраструкту-

ры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных 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 нека-

питальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

Благоустройство 

территории 

12.0.2 

 

Размещение декоративных, 

технических, планировоч-

ных, конструктивных 

устройств, элементов озеле-

нения, различных видов обо-

рудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационар-

ных строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благо-

устройства территории, об-

щественных туалетов 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 
1 

Объекты обслуживания жилой застройки - объекты капитального строи-

тельства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использова-

ния 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их 

размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не 

причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет 

существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

<*> 



решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Малоэтажная мно-

гоквартирная жи-

лая застройка 

2.1.1 Разведение декоративных и 

плодовых деревьев, овощных 

и ягодных культур. Размеще-

ние индивидуальных гаражей 

и иных вспомогательных со-

оружений. Обустройство 

спортивных и детских пло-

щадок, площадок отдыха  

2.1.1 

Блокированная 

жилая застройка 

2.3 Разведение декоративных и 

плодовых деревьев, овощных 

и ягодных культур. Размеще-

ние индивидуальных гаражей 

и иных вспомогательных со-

оружений. Обустройство 

спортивных и детских пло-

щадок, площадок отдыха 

2.3 

Культурное разви-

тие 

3.6 Устройство площадок для 

празднеств и гуляний 

3.6 

Спорт 5.1 Устройство площадок для 

занятия спортом и физкуль-

турой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, 

теннисные корты, поля для 

спортивной игры, автодромы, 

мотодромы, трамплины, 

трассы и спортивные стрель-

бища), в том числе водным 

(причалы и сооружения, не-

обходимые для водных видов 

спорта и хранения соответ-

ствующего инвентаря) 

5.1 

 

<*> В параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-

питального строительства обозначен код вида разрешенного использования зе-

мельного участка из числа основных и условно разрешенных в данной территори-

альной зоне, дополнительно с которым допустимо осуществление определенного 

вспомогательного вида разрешенного использования земельного участка 

 

Условно разрешенные виды использования: 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 



мельного 

участка 

Среднеэтажная 

жилая застройка 

2.5 Размещение многоквартир-

ных домов этажностью не 

выше восьми этажей; 

благоустройство и озелене-

ние; 

размещение подземных га-

ражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслу-

живания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных по-

мещениях многоквартирного 

дома, если общая площадь 

таких помещений в много-

квартирном доме не состав-

ляет более 20% общей пло-

щади помещений дома 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Обслуживание 

жилой застройки 

2.7 Размещение объектов капи-

тального строительства, раз-

мещение которых преду-

смотрено видами разрешен-

ного использования с кодами 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 

3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 

4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их раз-

мещение необходимо для об-

служивания жилой застрой-

ки, а также связано с прожи-

ванием граждан, не причиня-

ет вреда окружающей среде и 

санитарному благополучию, 

не нарушает права жителей, 

не требует установления са-

нитарной зоны 

Минимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 20%. Макси-

мальный процент застройки 

в границах земельного 

участка - 50%. Минималь-

ный процент озеленения в 

границах земельного участ-

ка - 10% 

Хранение авто-

транспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоя-

щих и пристроенных гара-

жей, в том числе подземных, 

предназначенных для хране-

ния автотранспорта, в том 

числе с разделением на ма-

шино-места, за исключением 

гаражей, размещение кото-

рых предусмотрено содержа-

нием вида разрешенного ис-

пользования с кодом 4.9 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 20%. Макси-

мальный процент застройки 

не подлежит установлению 

Объекты дорожно-

го сервиса 

4.9.1 Размещение зданий и соору-

жений дорожного сервиса. 

Минимальный процент за-

стройки в границах земель-



Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного исполь-

зования с кодами 4.9.1.1 - 

4.9.1.4 

ного участка - 20%. Макси-

мальный процент застройки 

в границах земельного 

участка - 60%. Минималь-

ный процент озеленения в 

границах земельного участ-

ка - 20% 

Спорт 5.1 Размещение зданий и соору-

жений для занятия спортом. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного исполь-

зования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

Минимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 20%. Макси-

мальный процент застройки 

в границах земельного 

участка - 60%. Минималь-

ный процент озеленения в 

границах земельного участ-

ка - 20% 

 

Ж-3. Зоны многоэтажной застройки. 

 

Данная зона выделена для формирования жилых районов повышенной 

плотности с размещением  многоквартирных домов 5-9 этажей. Допускается огра-

ниченный спектр услуг местного значения, некоммерческие коммунальные пред-

приятия, а также площадки для отдыха, игр, спортивные площадки, скверы. 

 

Основные виды разрешенного использования: 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

Среднеэтажная 

жилая застройка 

2.5 Размещение многоквартир-

ных домов этажностью не 

выше восьми этажей; 

благоустройство и озелене-

ние; 

размещение подземных га-

ражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслу-

живания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных по-

мещениях многоквартирного 

дома, если общая площадь 

таких помещений в много-

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 50%. Мини-

мальный процент озелене-

ния в границах земельного 

участка - 10% 



квартирном доме не состав-

ляет более 20% общей пло-

щади помещений дома 

Многоэтажная 

жилая застройка 

(высотная за-

стройка) 

2.6 Размещение многоквартир-

ных домов этажностью де-

вять этажей и выше; 

благоустройство и озелене-

ние придомовых территорий; 

обустройство спортивных и 

детских площадок, хозяй-

ственных площадок и пло-

щадок для отдыха; 

размещение подземных га-

ражей и автостоянок, разме-

щение объектов обслужива-

ния жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных по-

мещениях многоквартирного 

дома в отдельных помещени-

ях дома, если площадь таких 

помещений в многоквартир-

ном доме не составляет более 

10% от общей площади дома 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 50%. Мини-

мальный процент озелене-

ния в границах земельного 

участка - 10% 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

3.4.1 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для оказа-

ния гражданам амбулаторно-

поликлинической медицин-

ской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пунк-

ты здравоохранения, центры 

матери и ребенка, диагности-

ческие центры, молочные 

кухни, станции донорства 

крови, клинические лабора-

тории) 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 20%. Макси-

мальный процент застройки 

не подлежит установлению 

Дошкольное, 

начальное и сред-

нее общее образо-

вание 

3.5.1 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для про-

свещения, дошкольного, 

начального и среднего обще-

го образования (детские ясли, 

детские сады, школы, лицеи, 

гимназии, художественные, 

музыкальные школы, образо-

вательные кружки и иные 

организации, осуществляю-

щие деятельность по воспи-

танию, образованию и про-

свещению), в том числе зда-

ний, спортивных сооруже-

Минимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 20%. Макси-

мальный процент застройки 

в границах земельного 

участка - 60%. Минималь-

ный процент озеленения в 

границах земельного участ-

ка - 20% 



ний, предназначенных для 

занятия обучающихся физи-

ческой культурой и спортом 

Деловое управле-

ние 

4.1 Размещение объектов капи-

тального строительства с це-

лью: размещения объектов 

управленческой деятельно-

сти, не связанной с государ-

ственным или муниципаль-

ным управлением и оказани-

ем услуг, а также с целью 

обеспечения совершения 

сделок, не требующих пере-

дачи товара в момент их со-

вершения между организаци-

ями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключени-

ем банковской и страховой 

деятельности) 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Обеспечение 

внутреннего пра-

вопорядка 

8.3 Размещение объектов капи-

тального строительства, не-

обходимых для подготовки и 

поддержания в готовности 

органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов граж-

данской обороны, за исклю-

чением объектов граждан-

ской обороны, являющихся 

частями производственных 

зданий 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Земельные участки 

(территории) об-

щего пользования 

12.0 Земельные участки общего 

пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов раз-

решенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 Прика-

за Минэкономразвития Рос-

сии от 01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

Улично-дорожная 

сеть 

12.0.1 Размещение объектов улич-

но-дорожной сети: автомо-

бильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуа-

ров в границах населенных 

пунктов, пешеходных пере-

ходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и 

объектов велотранспортной и 

инженерной инфраструкту-

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 



ры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных 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 нека-

питальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

Благоустройство 

территории 

12.0.2 

 

Размещение декоративных, 

технических, планировоч-

ных, конструктивных 

устройств, элементов озеле-

нения, различных видов обо-

рудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационар-

ных строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благо-

устройства территории, об-

щественных туалетов 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

<*> 

Среднеэтажная 

жилая застройка 

2.5 благоустройство и озелене-

ние; 

размещение подземных га-

ражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслу-

живания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных по-

мещениях многоквартирного 

дома, если общая площадь 

таких помещений в много-

2.5 



квартирном доме не состав-

ляет более 20% общей пло-

щади помещений дома 

Многоэтажная 

жилая застройка 

(высотная за-

стройка) 

2.6 благоустройство и озелене-

ние придомовых территорий; 

обустройство спортивных и 

детских площадок, хозяй-

ственных площадок и пло-

щадок для отдыха; 

размещение подземных га-

ражей и автостоянок, разме-

щение объектов обслужива-

ния жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных по-

мещениях многоквартирного 

дома в отдельных помещени-

ях дома, если площадь таких 

помещений в многоквартир-

ном доме не составляет более 

10% от общей площади дома 

2.6 

Культурное разви-

тие 

3.6 Устройство площадок для 

празднеств и гуляний 

3.6 

Спорт 5.1 Устройство площадок для 

занятия спортом и физкуль-

турой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, 

теннисные корты, поля для 

спортивной игры, автодромы, 

мотодромы, трамплины, 

трассы и спортивные стрель-

бища), в том числе водным 

(причалы и сооружения, не-

обходимые для водных видов 

спорта и хранения соответ-

ствующего инвентаря) 

5.1 

 

<*> В параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-

ного строительства обозначен код вида разрешенного использования земельного 

участка из числа основных и условно разрешенных в данной территориальной 

зоне, дополнительно с которым допустимо осуществление определенного вспомо-

гательного вида разрешенного использования земельного участка. 

 

Условно разрешенные виды использования недвижимости. 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разре-

шенного строитель-

ства, реконструкции 



мельного 

участка 

Обслуживание 

жилой застройки 

2.7 Размещение объектов капи-

тального строительства, раз-

мещение которых преду-

смотрено видами разрешен-

ного использования с кодами 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 

3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 

4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их раз-

мещение необходимо для об-

служивания жилой застрой-

ки, а также связано с прожи-

ванием граждан, не причиня-

ет вреда окружающей среде и 

санитарному благополучию, 

не нарушает права жителей, 

не требует установления са-

нитарной зоны 

Минимальный про-

цент застройки в гра-

ницах земельного 

участка - 20%. Мак-

симальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - 

50%. Минимальный 

процент озеленения в 

границах земельного 

участка - 10% 

Хранение авто-

транспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоя-

щих и пристроенных гара-

жей, в том числе подземных, 

предназначенных для хране-

ния автотранспорта, в том 

числе с разделением на ма-

шино-места, за исключением 

гаражей, размещение кото-

рых предусмотрено содержа-

нием вида разрешенного ис-

пользования с кодом 4.9 

Минимальный про-

цент озеленения в 

границах земельного 

участка - 20%. Мак-

симальный процент 

застройки не подле-

жит установлению 

Объекты дорожно-

го сервиса 

4.9.1 Размещение зданий и соору-

жений дорожного сервиса. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного исполь-

зования с кодами 4.9.1.1 - 

4.9.1.4 

Минимальный про-

цент застройки в гра-

ницах земельного 

участка - 20%. Мак-

симальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - 

60%. Минимальный 

процент озеленения в 

границах земельного 

участка - 20% 

Спорт 5.1 Размещение зданий и соору-

жений для занятия спортом. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного исполь-

зования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

Минимальный про-

цент застройки в гра-

ницах земельного 

участка - 20%. Мак-

симальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - 

60%. Минимальный 

процент озеленения в 

границах земельного 

участка - 20% 



    

 

В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» нормативные показате-

ли плотности застройки жилых зон приводятся по Приложению Г (обязательное): 

 

Территориальные зоны Коэффициент застройки 

КЗ 

Коэффициент плотности застройки 

(КПЗ) 

1 2 3 

Жилая 

- Застройка многоквартир-

ными многоэтажными жи-

лыми домами 

- То же – реконструиро-

ванная 

- Застройка блокирован-

ными жилыми домами с 

приквартирными земель-

ными участками 

- Застройка одно- двух-

квартирными жилыми до-

мами с приусадебными 

земельными участками 

 

0,4 

 

 

 

0,6 

 

0,4 

 

 

 

0,2 

 

1,2 

 

 

 

1,6 

 

0,8 

 

 

 

0,4 

 

Нормативные показатели малоэтажной жилой застройки принимаются в 

соответствии с СП 42.13330.2011 Приложение В (рекомендуемое). 

 

Нормативные соотношения территорий различного функционального 

назначения в составе жилых образований коттеджной застройки, %: 

Вид жилого 

образования 

Участки жи-

лой застройки 

Участки обще-

ственной за-

стройки 

Территория 

зеленых 

насаждений 

Улицы, проезды, стоянки 

1 2 3 4 5 

Микрорайон Не более 75 3,0 -8,0 Не менее 3,0 14,0 – 16,0 

Жилой квартал Не более 85 3,0 – 5,0 Не менее 3,0 5,0 – 7,0 

Площадь территорий , предназначенных для хранения транспортных 

средств (для вспомогательных видов использования) – не более 10 % от площади 

земельного участка. 

Расстояния от красных линий магистральных улиц и дорог до линии за-

стройки – не менее 6 метров, красных линий жилых улиц – не менее 3 метров. 



Минимальные расстояния от границ землевладений до строений, а также 

между строениями: 

- между фронтальной границей участка и основным строением – в соответ-

ствии со сложившейся линией застройки; 

- от границ соседнего участка до основного строения 3 метра; отдельно 

стоящих гаражей, хозяйственных и прочих строений высотой не более 3 метров – 

1 метр; строений для содержания мелких домашних животных и птицы – 10 мет-

ров; открытой парковки – 1 метр; 

- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих 

строений – в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011, Санитарными пра-

вилами содержания территории населенных мест № 469080. 

 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадеб-

ных участках по взаимному согласию домовладельцев, а также блокировка хозяй-

ственных построек к основному строению. 

Нежилые помещения размещаются на первых этажах жилых домов или 

пристраиваются к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посе-

тителей располагаются со стороны улицы и торцов зданий и имеется возможность 

размещения гостевого автотранспорта. 

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со сторо-

ны улиц не допускается. 

Высота отдельно стоящих гаражей, хозяйственных и прочих строений – не 

более 3 метров. 

Статья 51. Производственные и коммунальные зоны.  

 

Производственные и коммунальные зоны (П/К) на территории приволжско-

го городского поселения представлены зонами производственных объектов III-V 

классов санитарной вредности (П) и зонами коммунально-складских объектов (К). 

Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их пло-

щади не устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления та-

ких параметров 

Производственные и коммунальные зоны в городском поселении занимают 

123,9847га или 11,2 % его территории. 

 

      П – 1. Зона производственно – коммунальных объектов III класса вредно-

сти. 

 

Зона П – 1 выделена для обеспечения правовых условий формирования 

коммунально – производственных предприятий не выше III класса вредности. До-

пускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию производ-

ственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного использования 

недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения норма-

тивных санитарных требований. 

  

Основные виды разрешенного использования: 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 



использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Хранение авто-

транспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоя-

щих и пристроенных гара-

жей, в том числе подземных, 

предназначенных для хране-

ния автотранспорта, в том 

числе с разделением на ма-

шино-места, за исключением 

гаражей, размещение кото-

рых предусмотрено содержа-

нием вида разрешенного ис-

пользования с кодом 4.9 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 

Предоставление 

коммунальных 

услуг 

3.1.1 Размещение зданий и соору-

жений, обеспечивающих по-

ставку воды, тепла, электри-

чества, газа, отвод канализа-

ционных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимо-

сти (котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 

насосных станций, водопро-

водов, линий электропередач, 

трансформаторных подстан-

ций, газопроводов, линий 

связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гара-

жей и мастерских для обслу-

живания уборочной и ава-

рийной техники, сооруже-

ний, необходимых для сбора 

и плавки снега) 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Бытовое обслужи-

вание 

3.3 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для оказа-

ния населению или организа-

циям бытовых услуг (мастер-

ские мелкого ремонта, ате-

лье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похо-

ронные бюро) 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Общественное пи-

тание 

4.6 Размещение объектов капи-

тального строительства в це-

лях устройства мест обще-

ственного питания (рестора-

ны, кафе, столовые, закусоч-

ные, бары) 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Гостиничное об-

служивание 

4.7 Размещение гостиниц, а так-

же иных зданий, используе-

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-



мых с целью извлечения 

предпринимательской выго-

ды из предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в них 

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Легкая промыш-

ленность 

6.3 Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для тек-

стильной, фарфоро-

фаянсовой, электронной 

промышленности 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

Показатель минимальной 

плотности застройки зе-

мельных участков производ-

ственных объектов прини-

мается в соответствии с СП 

18.13330.2011. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

Легкая промыш-

ленность 

6.3 Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для тек-

стильной, фарфоро-

фаянсовой, электронной 

промышленности 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

Показатель минимальной 

плотности застройки зе-

мельных участков производ-

ственных объектов прини-

мается в соответствии с СП 

18.13330.2011. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

Энергетика 6.7 Размещение объектов гидро-

энергетики, тепловых стан-

ций и других электростан-

ций, размещение обслужи-

вающих и вспомогательных 

для электростанций соору-

жений (золоотвалов, гидро-

технических сооружений); 

размещение объектов элек-

тросетевого хозяйства, за ис-

ключением объектов энерге-

тики, размещение которых 

предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использо-

вания с кодом 3.1 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 

Склады 6.9 Размещение сооружений, 

имеющих назначение по 

временному хранению, рас-

пределению и перевалке гру-

зов (за исключением хране-

ния стратегических запасов), 

не являющихся частями про-

изводственных комплексов, 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 



на которых был создан груз: 

промышленные базы, скла-

ды, погрузочные терминалы 

и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, га-

зовые хранилища и обслужи-

вающие их газоконденсатные 

и газоперекачивающие стан-

ции, элеваторы и продоволь-

ственные склады, за исклю-

чением железнодорожных 

перевалочных складов 

Обеспечение 

внутреннего пра-

вопорядка 

8.3 Размещение объектов капи-

тального строительства, не-

обходимых для подготовки и 

поддержания в готовности 

органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов граж-

данской обороны, за исклю-

чением объектов граждан-

ской обороны, являющихся 

частями производственных 

зданий 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Земельные участки 

(территории) об-

щего пользования 

12.0 Земельные участки общего 

пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов раз-

решенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 Прика-

за Минэкономразвития Рос-

сии от 01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

Улично-дорожная 

сеть 

12.0.1 Размещение объектов улич-

но-дорожной сети: автомо-

бильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуа-

ров в границах населенных 

пунктов, пешеходных пере-

ходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и 

объектов велотранспортной и 

инженерной инфраструкту-

ры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных средств в границах 

городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотрен-

ных видами разрешенного 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 



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 

 

Размещение декоративных, 

технических, планировоч-

ных, конструктивных 

устройств, элементов озеле-

нения, различных видов обо-

рудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационар-

ных строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благо-

устройства территории, об-

щественных туалетов 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 

- не установлен 

 

Условно разрешенные виды использования: 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

Общежития 3.2.4 Размещение зданий, предна-

значенных для размещения 

общежитий, предназначен-

ных для проживания граждан 

на время их работы, службы 

или обучения, за исключени-

ем зданий, размещение кото-

рых предусмотрено содержа-

нием вида разрешенного ис-

пользования с кодом 4.7 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Бытовое обслужи-

вание 

3.3 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для оказа-

ния населению или организа-

циям бытовых услуг (мастер-

ские мелкого ремонта, ате-

лье, бани, парикмахерские, 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 



прачечные, химчистки, похо-

ронные бюро) 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

3.4.1 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для оказа-

ния гражданам амбулаторно-

поликлинической медицин-

ской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пунк-

ты здравоохранения, центры 

матери и ребенка, диагности-

ческие центры, молочные 

кухни, станции донорства 

крови, клинические лабора-

тории) 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование 

3.5.2 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для про-

фессионального образования 

и просвещения (профессио-

нальные технические учили-

ща, колледжи, художествен-

ные, музыкальные училища, 

общества знаний, институты, 

университеты, организации 

по переподготовке и повы-

шению квалификации специ-

алистов и иные организации, 

осуществляющие деятель-

ность по образованию и про-

свещению), в том числе зда-

ний, спортивных сооруже-

ний, предназначенных для 

занятия обучающихся физи-

ческой культурой и спортом 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Объекты культур-

но-досуговой дея-

тельности 

3.6.1 Размещение зданий, предна-

значенных для размещения 

музеев, выставочных залов, 

художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов, те-

атров, филармоний, концерт-

ных залов, планетариев 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Ветеринарное об-

служивание 

3.10 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для оказа-

ния ветеринарных услуг, со-

держания или разведения 

животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под 

надзором человека. Содер-

жание данного вида разре-

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 



шенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного исполь-

зования с кодами 3.10.1 - 

3.10.2 

Магазины 4.4 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для прода-

жи товаров, торговая пло-

щадь которых составляет до 

5000 кв. м 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Общественное пи-

тание 

4.6 Размещение объектов капи-

тального строительства в це-

лях устройства мест обще-

ственного питания (рестора-

ны, кафе, столовые, закусоч-

ные, бары) 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Гостиничное об-

служивание 

4.7 Размещение гостиниц, а так-

же иных зданий, используе-

мых с целью извлечения 

предпринимательской выго-

ды из предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в них 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Заправка транс-

портных средств 

4.9.1.1 Размещение автозаправоч-

ных станций; размещение 

магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для органи-

зации общественного пита-

ния в качестве объектов до-

рожного сервиса 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Строительная 

промышленность 

6.6 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для произ-

водства: строительных мате-

риалов (кирпичей, пиломате-

риалов, цемента, крепежных 

материалов), бытового и 

строительного газового и 

сантехнического оборудова-

ния, лифтов и подъемников, 

столярной продукции, сбор-

ных домов или их частей и 

тому подобной продукции 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радио-

релейные, надземные и под-

земные кабельные линии свя-

зи, линии радиофикации, ан-

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 



тенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спут-

никовой связи и телерадио-

вещания, за исключением 

объектов связи, размещение 

которых предусмотрено со-

держанием видов разрешен-

ного использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

 

П – 2. Зона производственно – коммунальных объектов IV класса 

вредности. 

 

Зона П – 2 выделена для обеспечения правовых условий формирования 

коммунально – производственных предприятий и складских баз IV класса вредно-

сти с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр ком-

мерческих услуг сопровождающих производственную деятельность. Сочетание 

различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне воз-

можно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. 

 

 

 

 

Основные виды разрешенного использования: 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенно-

го использования земельно-

го участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

Хранение авто-

транспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоя-

щих и пристроенных гара-

жей, в том числе подзем-

ных, предназначенных для 

хранения автотранспорта, в 

том числе с разделением на 

машино-места, за исключе-

нием гаражей, размещение 

которых предусмотрено со-

держанием вида разрешен-

ного использования с кодом 

4.9 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 

Предоставление 

коммунальных 

услуг 

3.1.1 Размещение зданий и со-

оружений, обеспечивающих 

поставку воды, тепла, элек-

тричества, газа, отвод кана-

лизационных стоков, очист-

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-



ку и уборку объектов не-

движимости (котельных, 

водозаборов, очистных со-

оружений, насосных стан-

ций, водопроводов, линий 

электропередач, трансфор-

маторных подстанций, газо-

проводов, линий связи, те-

лефонных станций, канали-

заций, стоянок, гаражей и 

мастерских для обслужива-

ния уборочной и аварийной 

техники, сооружений, необ-

ходимых для сбора и плавки 

снега) 

ного участка - 10% 

 

Бытовое обслужи-

вание 

3.3 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для оказа-

ния населению или органи-

зациям бытовых услуг (ма-

стерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахер-

ские, прачечные, химчист-

ки, похоронные бюро) 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Обеспечение 

научной деятель-

ности 

3.9 Размещение зданий и со-

оружений для обеспечения 

научной деятельности. Со-

держание данного вида раз-

решенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного ис-

пользования с кодами 3.9.1 - 

3.9.3 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Магазины 4.4 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для про-

дажи товаров, торговая 

площадь которых составля-

ет до 5000 кв. м 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Общественное пи-

тание 

4.6 Размещение объектов капи-

тального строительства в 

целях устройства мест об-

щественного питания (ре-

стораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Гостиничное об-

служивание 

4.7 Размещение гостиниц, а 

также иных зданий, исполь-

зуемых с целью извлечения 

предпринимательской вы-

годы из предоставления жи-

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-



лого помещения для вре-

менного проживания в них 

ного участка - 10% 

 

Автомобильные 

мойки 

4.9.1.3 Размещение автомобильных 

моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей 

торговли 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Ремонт автомоби-

лей 

4.9.1.4 Размещение мастерских, 

предназначенных для ре-

монта и обслуживания ав-

томобилей, и прочих объек-

тов дорожного сервиса, а 

также размещение магази-

нов сопутствующей торгов-

ли 

 

 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Легкая промыш-

ленность 

6.3 Размещение объектов 

капитального строитель-

ства, предназначенных для 

текстильной, фарфоро-

фаянсовой, электронной 

промышленности 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

Показатель минимальной 

плотности застройки зе-

мельных участков производ-

ственных объектов прини-

мается в соответствии с СП 

18.13330.2011. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

Строительная 

промышленность 

6.6 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для про-

изводства: строительных 

материалов (кирпичей, пи-

ломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), 

бытового и строительного 

газового и сантехнического 

оборудования, лифтов и 

подъемников, столярной 

продукции, сборных домов 

или их частей и тому по-

добной продукции 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 

Энергетика 6.7 Размещение объектов гид-

роэнергетики, тепловых 

станций и других электро-

станций, размещение об-

служивающих и вспомога-

тельных для электростанций 

сооружений (золоотвалов, 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 



гидротехнических сооруже-

ний); 

размещение объектов элек-

тросетевого хозяйства, за 

исключением объектов 

энергетики, размещение ко-

торых предусмотрено со-

держанием вида разрешен-

ного использования с кодом 

3.1 

Склады 6.9 Размещение сооружений, 

имеющих назначение по 

временному хранению, рас-

пределению 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, нефте-

хранилища и нефтеналив-

ные станции, газовые хра-

нилища и обслуживающие 

их газоконденсатные и га-

зоперекачивающие станции, 

элеваторы и продоволь-

ственные склады, за исклю-

чением железнодорожных 

перевалочных складов 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 

Обеспечение 

внутреннего пра-

вопорядка 

8.3 Размещение объектов капи-

тального строительства, не-

обходимых для подготовки 

и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существу-

ет военизированная служба; 

размещение объектов граж-

данской обороны, за исклю-

чением объектов граждан-

ской обороны, являющихся 

частями производственных 

зданий 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10% 

 

Земельные участки 

(территории) об-

щего пользования 

12.0 Земельные участки общего 

пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов раз-

решенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 При-

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 



каза Минэкономразвития 

России от 01.09.2014 № 540. 

Улично-дорожная 

сеть 

12.0.1 Размещение объектов улич-

но-дорожной сети: автомо-

бильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тро-

туаров в границах населен-

ных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, пло-

щадей, проездов, велодоро-

жек и объектов велотранс-

портной и инженерной ин-

фраструктуры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных средств в границах 

городских улиц и дорог, за 

исключением предусмот-

ренных видами разрешенно-

го использования с кодами 

2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также не-

капитальных сооружений, 

предназначенных для охра-

ны транспортных средств 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

Благоустройство 

территории 

12.0.2 

 

Размещение декоративных, 

технических, планировоч-

ных, конструктивных 

устройств, элементов озеле-

нения, различных видов 

оборудования и оформле-

ния, малых архитектурных 

форм, некапитальных не-

стационарных строений и 

сооружений, информацион-

ных щитов и указателей, 

применяемых как составные 

части благоустройства тер-

ритории, общественных 

туалетов 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 

- регламент не установлен. 

 

Условно разрешенные виды использования: 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенно-

го исполь-

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 



зования 

земельно-

го участка 

Питомники 1.17 Выращивание и реализация 

подроста деревьев и кустар-

ников, используемых в сель-

ском хозяйстве, а также иных 

сельскохозяйственных куль-

тур для получения рассады и 

семян; 

размещение сооружений, не-

обходимых для указанных 

видов сельскохозяйственного 

производства 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 

Ветеринарное об-

служивание 

3.10 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для оказа-

ния ветеринарных услуг, со-

держания или разведения жи-

вотных, не являющихся сель-

скохозяйственными, под 

надзором человека. Содержа-

ние данного вида разрешен-

ного использования включает 

в себя содержание видов раз-

решенного использования с 

кодами 3.10.1 - 3.10.2 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Заправка транс-

портных средств 

4.9.1.1 Размещение автозаправочных 

станций; размещение магази-

нов сопутствующей торговли, 

зданий для организации об-

щественного питания в каче-

стве объектов дорожного 

сервиса 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиоре-

лейные, надземные и подзем-

ные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антен-

ные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спут-

никовой связи и телерадио-

вещания, за исключением 

объектов связи, размещение 

которых предусмотрено со-

держанием видов разрешен-

ного использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 

 

П – 3. Зона производственно – коммунальных предприятий V класса 



вредности. 

 

Зона П – 3 выделена для обеспечения правовых условий формирования 

коммунально – производственных предприятий и складских баз V класса вредно-

сти с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр ком-

мерческих услуг сопровождающих производственную деятельность. Сочетание 

различных видов разрешенного использования в единой зоне возможно только 

при условии соблюдения нормативных санитарных требований. 

 

Основные виды разрешенного использования: 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

Хранение и пере-

работка сельскохо-

зяйственной про-

дукции 

1.15 Размещение зданий, соору-

жений, используемых для 

производства, хранения, пер-

вичной и глубокой перера-

ботки сельскохозяйственной 

продукции 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 

Хранение авто-

транспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоя-

щих и пристроенных гара-

жей, в том числе подземных, 

предназначенных для хране-

ния автотранспорта, в том 

числе с разделением на ма-

шино-места, за исключением 

гаражей, размещение кото-

рых предусмотрено содержа-

нием вида разрешенного ис-

пользования с кодом 4.9 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 

Предоставление 

коммунальных 

услуг 

3.1.1 Размещение зданий и соору-

жений, обеспечивающих по-

ставку воды, тепла, электри-

чества, газа, отвод канализа-

ционных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимо-

сти (котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 

насосных станций, водопро-

водов, линий электропередач, 

трансформаторных подстан-

ций, газопроводов, линий 

связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гара-

жей и мастерских для обслу-

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 



живания уборочной и ава-

рийной техники, сооруже-

ний, необходимых для сбора 

и плавки снега) 

Бытовое обслужи-

вание 

3.3 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для оказа-

ния населению или организа-

циям бытовых услуг (мастер-

ские мелкого ремонта, ате-

лье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похо-

ронные бюро) 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Обеспечение 

научной деятель-

ности 

3.9 Размещение зданий и соору-

жений для обеспечения 

научной деятельности. Со-

держание данного вида раз-

решенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного исполь-

зования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Магазины 4.4 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для прода-

жи товаров, торговая пло-

щадь которых составляет до 

5000 кв. м 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Общественное пи-

тание 

4.6 Размещение объектов капи-

тального строительства в це-

лях устройства мест обще-

ственного питания (рестора-

ны, кафе, столовые, закусоч-

ные, бары) 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Гостиничное об-

служивание 

4.7 Размещение гостиниц, а так-

же иных зданий, используе-

мых с целью извлечения 

предпринимательской выго-

ды из предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в них 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Автомобильные 

мойки 

4.9.1.3 Размещение автомобильных 

моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей 

торговли 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Ремонт автомоби-

лей 

4.9.1.4 Размещение мастерских, 

предназначенных для ремон-

та и обслуживания автомо-

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 



билей, и прочих объектов до-

рожного сервиса, а также 

размещение магазинов со-

путствующей торговли 

 

 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Строительная 

промышленность 

6.6 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для произ-

водства: строительных мате-

риалов (кирпичей, пиломате-

риалов, цемента, крепежных 

материалов), бытового и 

строительного газового и 

сантехнического оборудова-

ния, лифтов и подъемников, 

столярной продукции, сбор-

ных домов или их частей и 

тому подобной продукции 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 

Склады 6.9 Размещение сооружений, 

имеющих назначение по 

временному хранению, рас-

пределению и перевалке гру-

зов (за исключением хране-

ния стратегических запасов), 

не являющихся частями про-

изводственных комплексов, 

на которых был создан груз: 

промышленные базы, скла-

ды, погрузочные терминалы 

и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, га-

зовые хранилища и обслужи-

вающие их газоконденсатные 

и газоперекачивающие стан-

ции, элеваторы и продоволь-

ственные склады, за исклю-

чением железнодорожных 

перевалочных складов 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 

Обеспечение 

внутреннего пра-

вопорядка 

8.3 Размещение объектов капи-

тального строительства, не-

обходимых для подготовки и 

поддержания в готовности 

органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов граж-

данской обороны, за исклю-

чением объектов граждан-

ской обороны, являющихся 

частями производственных 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 



зданий 

Земельные участки 

(территории) об-

щего пользования 

12.0 Земельные участки общего 

пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов раз-

решенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 Прика-

за Минэкономразвития Рос-

сии от 01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

Улично-дорожная 

сеть 

12.0.1 Размещение объектов улич-

но-дорожной сети: автомо-

бильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуа-

ров в границах населенных 

пунктов, пешеходных пере-

ходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и 

объектов велотранспортной и 

инженерной инфраструкту-

ры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных 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 нека-

питальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

Благоустройство 

территории 

12.0.2 

 

Размещение декоративных, 

технических, планировоч-

ных, конструктивных 

устройств, элементов озеле-

нения, различных видов обо-

рудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационар-

ных строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благо-

устройства территории, об-

щественных туалетов 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 

- регламент не установлен 

 

Условно разрешенные виды использования: 



 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радио-

релейные, надземные и под-

земные кабельные линии свя-

зи, линии радиофикации, ан-

тенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спут-

никовой связи и телерадио-

вещания, за исключением 

объектов связи, размещение 

которых предусмотрено со-

держанием видов разрешен-

ного использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 

 

К. Зона коммунально-складских объектов. 

 

Зона к выделена для обеспечения правовых условий формирования комму-

нально – складских объектов с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускает-

ся широкий спектр коммерческих услуг сопровождающих производственную и 

складскую деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использова-

ния в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных сани-

тарных требований. 

 

 

 

Основные виды разрешенного использования: 

 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

Хранение авто-

транспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоя-

щих и пристроенных гара-

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-



жей, в том числе подземных, 

предназначенных для хране-

ния автотранспорта, в том 

числе с разделением на ма-

шино-места, за исключением 

гаражей, размещение кото-

рых предусмотрено содержа-

нием вида разрешенного ис-

пользования с кодом 4.9 

новлению. 

 

Предоставление 

коммунальных 

услуг 

3.1.1 Размещение зданий и соору-

жений, обеспечивающих по-

ставку воды, тепла, электри-

чества, газа, отвод канализа-

ционных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимо-

сти (котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 

насосных станций, водопро-

водов, линий электропередач, 

трансформаторных подстан-

ций, газопроводов, линий 

связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гара-

жей и мастерских для обслу-

живания уборочной и ава-

рийной техники, сооруже-

ний, необходимых для сбора 

и плавки снега) 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Бытовое обслужи-

вание 

3.3 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для оказа-

ния населению или организа-

циям бытовых услуг (мастер-

ские мелкого ремонта, ате-

лье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похо-

ронные бюро) 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Обеспечение 

научной деятель-

ности 

3.9 Размещение зданий и соору-

жений для обеспечения 

научной деятельности. Со-

держание данного вида раз-

решенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного исполь-

зования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Магазины 4.4 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для прода-

жи товаров, торговая пло-

щадь которых составляет до 

5000 кв. м 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 



Общественное пи-

тание 

4.6 Размещение объектов капи-

тального строительства в це-

лях устройства мест обще-

ственного питания (рестора-

ны, кафе, столовые, закусоч-

ные, бары) 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Гостиничное об-

служивание 

4.7 Размещение гостиниц, а так-

же иных зданий, используе-

мых с целью извлечения 

предпринимательской выго-

ды из предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в них 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Обеспечение до-

рожного отдыха 

4.9.1.2 Размещение зданий для 

предоставления гостиничных 

услуг в качестве дорожного 

сервиса (мотелей), а также 

размещение магазинов со-

путствующей торговли, зда-

ний для организации обще-

ственного питания в качестве 

объектов дорожного сервиса 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Автомобильные 

мойки 

4.9.1.3 Размещение автомобильных 

моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей 

торговли 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Ремонт автомоби-

лей 

4.9.1.4 Размещение мастерских, 

предназначенных для ремон-

та и обслуживания автомо-

билей, и прочих объектов до-

рожного сервиса, а также 

размещение магазинов со-

путствующей торговли 

 

 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Склады 

 

6.9 Размещение сооружений, 

имеющих назначение по 

временному хранению, рас-

пределению и перевалке гру-

зов (за исключением хране-

ния стратегических запасов), 

не являющихся частями про-

изводственных комплексов, 

на которых был создан груз: 

промышленные базы, скла-

ды, погрузочные терминалы 

и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, га-

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 



зовые хранилища и обслужи-

вающие их газоконденсатные 

и газоперекачивающие стан-

ции, элеваторы и продоволь-

ственные склады, за исклю-

чением железнодорожных 

перевалочных складов 

Обеспечение 

внутреннего пра-

вопорядка 

8.3 Размещение объектов капи-

тального строительства, не-

обходимых для подготовки и 

поддержания в готовности 

органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов граж-

данской обороны, за исклю-

чением объектов граждан-

ской обороны, являющихся 

частями производственных 

зданий 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Земельные участки 

(территории) об-

щего пользования 

12.0 Земельные участки общего 

пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов раз-

решенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 Прика-

за Минэкономразвития Рос-

сии от 01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

Улично-дорожная 

сеть 

12.0.1 Размещение объектов улич-

но-дорожной сети: автомо-

бильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуа-

ров в границах населенных 

пунктов, пешеходных пере-

ходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и 

объектов велотранспортной и 

инженерной инфраструкту-

ры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных 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 нека-

питальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 



Благоустройство 

территории 

12.0.2 

 

Размещение декоративных, 

технических, планировоч-

ных, конструктивных 

устройств, элементов озеле-

нения, различных видов обо-

рудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационар-

ных строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благо-

устройства территории, об-

щественных туалетов 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 

- регламент не установлен. 

 

Условно разрешенные виды использования: 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код 

(число-

вое обо-

значе-

ние) вида 

разре-

шенного 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

Питомники 1.17 Выращивание и реализация 

подроста деревьев и кустарни-

ков, используемых в сельском 

хозяйстве, а также иных сель-

скохозяйственных культур для 

получения рассады и семян; 

размещение сооружений, не-

обходимых для указанных ви-

дов сельскохозяйственного 

производства 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Ветеринарное об-

служивание 

3.10 Размещение объектов капи-

тального строительства, пред-

назначенных для оказания ве-

теринарных услуг, содержания 

или разведения животных, не 

являющихся сельскохозяй-

ственными, под надзором че-

ловека. Содержание данного 

вида разрешенного использо-

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 



вания включает в себя содер-

жание видов разрешенного ис-

пользования с кодами 3.10.1 - 

3.10.2 

Заправка транс-

портных средств 

4.9.1.1 Размещение автозаправочных 

станций; размещение магази-

нов сопутствующей торговли, 

зданий для организации обще-

ственного питания в качестве 

объектов дорожного сервиса 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиоре-

лейные, надземные и подзем-

ные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антен-

ные поля, усилительные пунк-

ты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, 

размещение которых преду-

смотрено содержанием видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.1.1, 3.2.3 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 

Обеспечение 

внутреннего пра-

вопорядка 

8.3 Размещение объектов капи-

тального строительства, необ-

ходимых для подготовки и 

поддержания в готовности ор-

ганов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов граж-

данской обороны, за исключе-

нием объектов гражданской 

обороны, являющихся частями 

производственных зданий 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

 

В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» нормативные показате-

ли плотности застройки производственных зон приводятся по Приложению Г 

(обязательное): 

 

Территориальные зоны Коэффициент застройки 

КЗ 

Коэффициент плотности застройки 

(КПЗ) 

1 2 3 

Производственная   



- Промышленная 

- Научно- производствен-

ная (без учета опытных 

полей и полигонов, ре-

зервных территорий и са-

нитарно- защитных зон) 

- Коммунально- складская 

0,8 

0,6 

 

 

 

 

0,6 

 

2,4 

1,0 

 

 

 

 

1,8 

 

 

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных 

средств (для вспомогательных видов использования) – не более 10 % от площади 

земельного участка. 

Расстояние от красных линий улиц до линии застройки – не менее 6 метров. 

Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до объектов 

строительства – не менее 6 метров. 

Коэффициент озеленения земельного участка – не менее 10 % от его пло-

щади. 

 

Статья 52. Зоны транспортной инфраструктуры. 

 

Зоны транспортной инфраструктуры (Т) подразделяются на зоны улиц, до-

рог, проездов (Т-1) и зоны АЗС и АГЗС (Т-2). Минимальные и максимальные раз-

меры земельных участков в том числе их площади не устанавливаются в связи с 

отсутствием необходимости установления таких параметров. 

В качестве транспортной инфраструктуры в Приволжском городском посе-

лении присутствуют территориальные зоны автомобильного транспорта. 

Зоны транспортной инфраструктуры занимают в городском поселении 

178,1215га или 16,2 % его территории. 

Зоны транспортной инфраструктуры (Т)  выделены для обеспечения право-

вых условий формирования и развития придорожной полосы автомобильных до-

рог всех категорий   различными видами условно разрешенного использования 

территории и объектов недвижимости при условии соблюдения нормативных са-

нитарных требований. 

 

Основные виды разрешенного использования: 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

Железнодорожные 

пути 

7.1.1 Размещение железнодорож-

ных путей 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-



новлению. 

 

Автомобильный 

транспорт 

7.2 Размещение зданий и соору-

жений автомобильного 

транспорта. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов раз-

решенного использования с 

кодами 7.2.1 - 7.2.3  

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 

Земельные участки 

(территории) об-

щего пользования 

12.0 Земельные участки общего 

пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов раз-

решенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 Прика-

за Минэкономразвития Рос-

сии от 01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

Улично-дорожная 

сеть 

12.0.1 Размещение объектов улич-

но-дорожной сети: автомо-

бильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуа-

ров в границах населенных 

пунктов, пешеходных пере-

ходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и 

объектов велотранспортной и 

инженерной инфраструкту-

ры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных 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 нека-

питальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

Благоустройство 

территории 

12.0.2 

 

Размещение декоративных, 

технических, планировоч-

ных, конструктивных 

устройств, элементов озеле-

нения, различных видов обо-

рудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационар-

ных строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 



составные части благо-

устройства территории, об-

щественных туалетов 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

 

- не установлены. 

 

Условно разрешенные виды использования: 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

Магазины 4.4 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для прода-

жи товаров, торговая пло-

щадь которых составляет до 

5000 кв. м 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Объекты дорожно-

го сервиса 

4.9.1 Размещение зданий и соору-

жений дорожного сервиса. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного исполь-

зования с кодами 4.9.1.1 - 

4.9.1.4 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Заправка транс-

портных средств 

4.9.1.1 Размещение автозаправоч-

ных станций; размещение 

магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для органи-

зации общественного пита-

ния в качестве объектов до-

рожного сервиса 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Обеспечение до-

рожного отдыха 

4.9.1.2 Размещение зданий для 

предоставления гостиничных 

услуг в качестве дорожного 

сервиса (мотелей), а также 

размещение магазинов со-

путствующей торговли, зда-

ний для организации обще-

ственного питания в качестве 

объектов дорожного сервиса 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Автомобильные 

мойки 

4.9.1.3 Размещение автомобильных 

моек, а также размещение 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-



магазинов сопутствующей 

торговли 

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Ремонт автомоби-

лей 

4.9.1.4 Размещение мастерских, 

предназначенных для ремон-

та и обслуживания автомо-

билей, и прочих объектов до-

рожного сервиса, а также 

размещение магазинов со-

путствующей торговли 

 

 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радио-

релейные, надземные и под-

земные кабельные линии свя-

зи, линии радиофикации, ан-

тенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спут-

никовой связи и телерадио-

вещания, за исключением 

объектов связи, размещение 

которых предусмотрено со-

держанием видов разрешен-

ного использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 

Обеспечение 

внутреннего пра-

вопорядка 

8.3 Размещение объектов капи-

тального строительства, не-

обходимых для подготовки и 

поддержания в готовности 

органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов граж-

данской обороны, за исклю-

чением объектов граждан-

ской обороны, являющихся 

частями производственных 

зданий 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

 

Расстояние от красных линий улиц до линии застройки – не менее 6 метров. 

Статья 53. Зоны специального назначения. 

 

В территориальные зоны специального назначения (С) в Приволжском го-

родском поселении входят зоны кладбищ (С-1), канализационных очистных со-

оружений (С-2), водозаборных сооружений (С-3) и зона пожарной части (С-4). 



Общая площадь зон специального назначения составляет 46,4671га или 4,2 

% от территории поселения. 

 

С-1. Зона кладбищ. 

Зона С-1 выделена для обеспечения правовых условий использования 

участков кладбищ. Размещение зданий и сооружений разрешается с эксплуатаци-

ей источников водоснабжения и очистных сооружений в соответствии с приве-

денным ниже списком только после получения специальных согласований по-

средством публичных слушаний. Минимальные и максимальные размеры земель-

ных участков в том числе их площади не устанавливаются в связи с отсутствием 

необходимости установления таких параметров. 

 

Основные виды разрешенного использования: 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

Ритуальная дея-

тельность 

12.1 Размещение кладбищ, крема-

ториев и мест захоронения; 

размещение соответствую-

щих культовых сооружений; 

осуществление деятельности 

по производству продукции 

ритуально-обрядового назна-

чения 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 

Земельные участки 

(территории) об-

щего пользования 

12.0 Земельные участки общего 

пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов раз-

решенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 Прика-

за Минэкономразвития Рос-

сии от 01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

Улично-дорожная 

сеть 

12.0.1 Размещение объектов улич-

но-дорожной сети: автомо-

бильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуа-

ров в границах населенных 

пунктов, пешеходных пере-

ходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и 

объектов велотранспортной и 

инженерной инфраструкту-

ры; 

размещение придорожных 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 



стоянок (парковок) транс-

портных 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 нека-

питальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

Благоустройство 

территории 

12.0.2 

 

Размещение декоративных, 

технических, планировоч-

ных, конструктивных 

устройств, элементов озеле-

нения, различных видов обо-

рудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационар-

ных строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благо-

устройства территории, об-

щественных туалетов 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 

Условно разрешенные виды использования 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разре-

шенного строитель-

ства, реконструкции 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радио-

релейные, надземные и под-

земные кабельные линии свя-

зи, линии радиофикации, ан-

тенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спут-

никовой связи и телерадио-

вещания, за исключением 

объектов связи, размещение 

которых предусмотрено со-

держанием видов разрешен-

ного использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

Максимальный про-

цент застройки не 

подлежит установле-

нию. 

 



Обеспечение 

внутреннего пра-

вопорядка 

8.3 Размещение объектов капи-

тального строительства, не-

обходимых для подготовки и 

поддержания в готовности 

органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов граж-

данской обороны, за исклю-

чением объектов граждан-

ской обороны, являющихся 

частями производственных 

зданий 

Максимальный про-

цент застройки в гра-

ницах земельного 

участка - 70%. 

Минимальный про-

цент озеленения в 

границах земельного 

участка - 10%. 

 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

 

- регламент не установлен 

 

С-2. Зона канализационных и очистных сооружений. 

Зона С–2 выделена для обеспечения правовых условий использования 

участков очистных сооружений. Разрешается размещение зданий, сооружений и 

коммуникаций связанных только с эксплуатацией очистных сооружений. 

 

 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

Предоставление 

коммунальных 

услуг 

3.1.1 Размещение зданий и соору-

жений, обеспечивающих по-

ставку воды, тепла, электри-

чества, газа, отвод канализа-

ционных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимо-

сти (котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 

насосных станций, водопро-

водов, линий электропередач, 

трансформаторных подстан-

ций, газопроводов, линий 

связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гара-

жей и мастерских для обслу-

живания уборочной и ава-

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 



рийной техники, сооруже-

ний, необходимых для сбора 

и плавки снега) 

Земельные участки 

(территории) об-

щего пользования 

12.0 Земельные участки общего 

пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов раз-

решенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 Прика-

за Минэкономразвития Рос-

сии от 01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

Улично-дорожная 

сеть 

12.0.1 Размещение объектов улич-

но-дорожной сети: автомо-

бильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуа-

ров в границах населенных 

пунктов, пешеходных пере-

ходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и 

объектов велотранспортной и 

инженерной инфраструкту-

ры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных 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 нека-

питальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

Благоустройство 

территории 

12.0.2 

 

Размещение декоративных, 

технических, планировоч-

ных, конструктивных 

устройств, элементов озеле-

нения, различных видов обо-

рудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационар-

ных строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благо-

устройства территории, об-

щественных туалетов 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 

Условно разрешенные виды использования 

 

- регламент не установлен 



 

  Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 

- регламент не установлен 

 

С-3. Зона водозаборных сооружений. 

Зона С–1 выделена для обеспечения правовых условий использования 

участков источниками водоснабжения, площадок водопроводных сооружений. 

Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только 

с эксплуатацией источников водоснабжения. 

 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

Предоставление 

коммунальных 

услуг 

3.1.1 Размещение зданий и соору-

жений, обеспечивающих по-

ставку воды, тепла, электри-

чества, газа, отвод канализа-

ционных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимо-

сти (котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 

насосных станций, водопро-

водов, линий электропередач, 

трансформаторных подстан-

ций, газопроводов, линий 

связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гара-

жей и мастерских для обслу-

живания уборочной и ава-

рийной техники, сооруже-

ний, необходимых для сбора 

и плавки снега) 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Обеспечение дея-

тельности в обла-

сти гидрометеоро-

логии и смежных с 

ней областях 

3.9.1 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для наблю-

дений за физическими и хи-

мическими процессами, про-

исходящими в окружающей 

среде, определения ее гидро-

метеорологических, агроме-

теорологических и гелиогео-

физических характеристик, 

уровня загрязнения атмо-

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 



сферного воздуха, почв, вод-

ных объектов, в том числе по 

гидробиологическим показа-

телям, и околоземного - кос-

мического пространства, зда-

ний и сооружений, использу-

емых в области гидрометео-

рологии и смежных с ней об-

ластях (доплеровские метео-

рологические радиолокато-

ры, гидрологические посты и 

другие) 

Земельные участки 

(территории) об-

щего пользования 

12.0 Земельные участки общего 

пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов раз-

решенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 Прика-

за Минэкономразвития Рос-

сии от 01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

Улично-дорожная 

сеть 

12.0.1 Размещение объектов улич-

но-дорожной сети: автомо-

бильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуа-

ров в границах населенных 

пунктов, пешеходных пере-

ходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и 

объектов велотранспортной и 

инженерной инфраструкту-

ры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных 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 нека-

питальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

Благоустройство 

территории 

12.0.2 

 

Размещение декоративных, 

технических, планировоч-

ных, конструктивных 

устройств, элементов озеле-

нения, различных видов обо-

рудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационар-

ных строений и сооружений, 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 



информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благо-

устройства территории, об-

щественных туалетов 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

 

- не установлены. 

 

Виды запрещенного использования: 

 

-  проведение авиационно – химических работ; 

-  применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями рас-

тений, сорняками; 

-  размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче – 

смазочных материалов, площадок для заправки машин ядохимикатами, животно-

водческих комплексов, мест складирования и захоронения промышленных, быто-

вых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей 

сточных вод; 

-  складирование навоза и мусора; 

-  заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других 

машин и механизмов; 

-  размещение стоянок транспортных средств; 

-  проведение рубок лесных насаждений. 

 

Условно разрешенные виды использования: 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радио-

релейные, надземные и под-

земные кабельные линии свя-

зи, линии радиофикации, ан-

тенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спут-

никовой связи и телерадио-

вещания, за исключением 

объектов связи, размещение 

которых предусмотрено со-

держанием видов разрешен-

ного использования с кодами 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 



3.1.1, 3.2.3 

 

 

 

 

 

 

С-4. Зоны пожарной части. 

Зоны пожарной части (С-4) являются зонами особого режима и выделены 

для обеспечения правовых условий осуществления видов деятельности регулиро-

вание которых осуществляется исключительно уполномоченным органом госу-

дарственной власти. 

 

Основные виды разрешенного использования: 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радио-

релейные, надземные и под-

земные кабельные линии свя-

зи, линии радиофикации, ан-

тенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спут-

никовой связи и телерадио-

вещания, за исключением 

объектов связи, размещение 

которых предусмотрено со-

держанием видов разрешен-

ного использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 

Обеспечение 

внутреннего пра-

вопорядка 

8.3 Размещение объектов капи-

тального строительства, не-

обходимых для подготовки и 

поддержания в готовности 

органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов граж-

данской обороны, за исклю-

чением объектов граждан-

ской обороны, являющихся 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 



частями производственных 

зданий 

Земельные участки 

(территории) об-

щего пользования 

12.0 Земельные участки общего 

пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов раз-

решенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 Прика-

за Минэкономразвития Рос-

сии от 01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

Улично-дорожная 

сеть 

12.0.1 Размещение объектов улич-

но-дорожной сети: автомо-

бильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуа-

ров в границах населенных 

пунктов, пешеходных пере-

ходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и 

объектов велотранспортной и 

инженерной инфраструкту-

ры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных 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 нека-

питальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

Благоустройство 

территории 

12.0.2 

 

Размещение декоративных, 

технических, планировоч-

ных, конструктивных 

устройств, элементов озеле-

нения, различных видов обо-

рудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационар-

ных строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благо-

устройства территории, об-

щественных туалетов 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

Код (чис-

ловое обо-

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-



использования зе-

мельного участка 

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

участка ции 

<*> 

Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных или 

временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного ав-

тотранспорта, используемого 

в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотрен-

ных видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 

4.0, а также для стоянки и 

хранения транспортных 

средств общего пользования, 

в том числе в депо 

4.9 

 

<*> В параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-

ного строительства обозначен код вида разрешенного использования земельного 

участка из числа основных и условно разрешенных в данной территориальной 

зоне, дополнительно с которым допустимо осуществление определенного вспомо-

гательного вида разрешенного использования земельного участка. 

 

Условно разрешенные виды использования 

 

- не установлены. 

 

Статья 54. Зоны коллективного садоводства, огородничества и дачного стро-

ительства. 

 

Зоны коллективного садоводства, огородничества и дачного строительства 

(СХ) занимают в городском поселении 17,9960га или 1,7 % от его территории. 

Зона коллективных садов выделена для обеспечения правовых условий 

формирования территорий используемых в целях удовлетворения потребностей 

населения в выращивании фруктов и овощей, а также отдыха при соблюдении 

нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости. 

 

Основные виды разрешенного использования: 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 



Земельные участки 

(территории) об-

щего пользования 

12.0 Земельные участки общего 

пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов раз-

решенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 Прика-

за Минэкономразвития Рос-

сии от 01.09.2014 № 540. 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

Улично-дорожная 

сеть 

12.0.1 Размещение объектов улич-

но-дорожной сети: автомо-

бильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуа-

ров в границах населенных 

пунктов, пешеходных пере-

ходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и 

объектов велотранспортной и 

инженерной инфраструкту-

ры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных 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 нека-

питальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

Благоустройство 

территории 

12.0.2 

 

Размещение декоративных, 

технических, планировоч-

ных, конструктивных 

устройств, элементов озеле-

нения, различных видов обо-

рудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационар-

ных строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благо-

устройства территории, об-

щественных туалетов 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

Земельные 

участки общего 

назначения 

13.0 Земельные участки, являю-

щиеся имуществом общего 

пользования и предназначен-

ные для общего использова-

ния правообладателями зе-

мельных участков, располо-

женных в границах террито-

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 



рии ведения гражданами са-

доводства или огородниче-

ства для собственных нужд, и 

(или) для размещения объек-

тов капитального строитель-

ства, относящихся к имуще-

ству общего пользования 

Ведение огород-

ничества 

13.1 Осуществление отдыха и 

(или) выращивания гражда-

нами для собственных нужд 

сельскохозяйственных куль-

тур; размещение хозяйствен-

ных построек, не являющих-

ся объектами недвижимости, 

предназначенных для хране-

ния инвентаря и урожая 

сельскохозяйственных куль-

тур 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 50%. 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка (для вспомога-

тельных видов использова-

ния) - 30% 

Ведение садовод-

ства 

13.2 Осуществление отдыха и 

(или) выращивания гражда-

нами для собственных нужд 

сельскохозяйственных куль-

тур; размещение для соб-

ственных нужд садового до-

ма, жилого дома, указанного 

в описании вида разрешенно-

го использования с кодом 

2.1, хозяйственных построек 

и гаражей 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 50%. 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка (для вспомога-

тельных видов использова-

ния) - 30% 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

<*> 

Хранение авто-

транспорта 

2.7.1 Размещение отдельно стоя-

щих и пристроенных гара-

жей, в том числе подземных, 

предназначенных для хране-

ния автотранспорта, в том 

числе с разделением на ма-

шино-места, за исключением 

гаражей, размещение кото-

рых предусмотрено содержа-

нием вида разрешенного ис-

пользования с кодом 4.9 

2.7.1 



Ведение огород-

ничества 

13.1 Осуществление отдыха и 

(или) выращивания гражда-

нами для собственных нужд 

сельскохозяйственных куль-

тур; размещение хозяйствен-

ных построек, не являющих-

ся объектами недвижимости, 

предназначенных для хране-

ния инвентаря и урожая 

сельскохозяйственных куль-

тур 

13.1 

Ведение садовод-

ства 

13.2 Осуществление отдыха и 

(или) выращивания гражда-

нами для собственных нужд 

сельскохозяйственных куль-

тур; размещение для соб-

ственных нужд садового до-

ма, жилого дома, указанного 

в описании вида разрешенно-

го использования с кодом 

2.1, хозяйственных построек 

и гаражей 

13.2 

 

<*> В параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-

ного строительства обозначен код вида разрешенного использования земельного 

участка из числа основных и условно разрешенных в данной территориальной 

зоне, дополнительно с которым допустимо осуществление определенного вспомо-

гательного вида разрешенного использования земельного участка. 

 

Условно разрешенные виды использования: Минимальные и макси-

мальные размеры земельных участков в том числе их площади не устанавливают-

ся в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разре-

шенного строитель-

ства, реконструкции 

Здравоохранение 3.4 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для оказа-

ния гражданам медицинской 

помощи. Содержание данно-

го вида разрешенного ис-

пользования включает в себя 

содержание видов разрешен-

ного использования с кодами 

3.4.1 - 3.4.2 

Максимальный про-

цент застройки в гра-

ницах земельного 

участка - 70%. 

Минимальный про-

цент озеленения в 

границах земельного 

участка - 10%. 



Ветеринарное об-

служивание 

3.10.1 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для оказа-

ния ветеринарных услуг без 

содержания животных 

Максимальный про-

цент застройки в гра-

ницах земельного 

участка - 60%. 

Минимальный про-

цент озеленения в 

границах земельного 

участка - 20% 

Магазины 4.4 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для прода-

жи товаров, торговая пло-

щадь которых составляет до 

5000 кв. м 

Максимальный про-

цент застройки в гра-

ницах земельного 

участка - 70%. 

Минимальный про-

цент озеленения в 

границах земельного 

участка - 10%. 

Обеспечение заня-

тий спортом в по-

мещениях 

5.1.2 Размещение спортивных 

клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплексов 

в зданиях и сооружениях 

Максимальный про-

цент застройки не 

подлежит установле-

нию 

Площадки для за-

нятий спортом 

5.13 Размещение площадок для 

занятия спортом и физкуль-

турой на открытом воздухе 

(физкультурные площадки, 

беговые дорожки, поля для 

спортивной игры) 

Максимальный про-

цент застройки не 

подлежит установле-

нию 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радио-

релейные, надземные и под-

земные кабельные линии свя-

зи, линии радиофикации, ан-

тенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спут-

никовой связи и телерадио-

вещания, за исключением 

объектов связи, размещение 

которых предусмотрено со-

держанием видов разрешен-

ного использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

Максимальный про-

цент застройки не 

подлежит установле-

нию 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению, за исключением земельных участков с видом 

разрешенного использования 13.1, для которых минимальная площадь земельного 

участка - 0,01 га, максимальная площадь земельного участка - 0,1 га. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства. 

1. Минимальные отступы от красной линии, от границы земельного участка в це-

лях определения места допустимого размещения объекта капитального строитель-



ства, уровень обеспеченности стоянками принимать в соответствии с требования-

ми части 12 статьи 28 настоящих Правил. 

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка (с видами разрешенного 

использования 13.1, 13.2) до строений, а также между строениями: 

- от границ соседнего участка до: 

некапитального жилого строения (13.1), садового дома (13.2) - 3 м; 

отдельно стоящих хозяйственных строений и сооружений - 1 м; 

выгребных ям и надворных туалетов - 5 м; 

- между строениями и сооружениями в границах земельного участка - в соответ-

ствии со 

строительными и санитарными нормами и правилами и нормативами градострои-

тельного проектирования. 

3. Предельное (максимальное) количество этажей - 3. 

Максимальное количество этажей: некапитального жилого строения (на земель-

ном участке с видом разрешенного использования 13.1), садового дома (на зе-

мельном участке с видом разрешенного использования 13.2) - 2 этажа, при высоте 

этажа не более 2,7 м; отдельно стоящих хозяйственных строений и сооружений 

(на земельном участке с видами разрешенного использования 13.1 и 13.2) - 1 этаж. 

Предельное количество этажей определяется как количество надземных этажей 

(без учета технических). 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка опре-

делен индивидуально, в зависимости от вида разрешенного использования зе-

мельного участка, и обозначен в таблице основных видов разрешенного использо-

вания и условно разрешенных видов использования земельных участков. 

Статья 55. Зоны рекреационного назначения. 

 

Зоны рекреационного назначения (Р) на территории Приволжского город-

ского поселения подразделяется на зоны городских парков, скверов (Р-1), зоны 

городского пляжа (Р-2) и зоны рекреационно- ландшафтных территорий и защит-

ных зеленых насаждений (Р-3). Минимальные и максимальные размеры земель-

ных участков в том числе их площади не устанавливаются в связи с отсутствием 

необходимости установления таких параметров. 

По совокупной площади зоны рекреационного назначения занимают в го-

родском поселении 223,8352га или 20,3% от его территории и уступают в составе 

территориальных зон только жилым зонам (41,7% от территории поселения). 

 

Р-1. Зоны городских парков, скверов. 

Р-2. Зоны городского пляжа. 

 

Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распро-

странены на земельные участки в составе данных зон Р–1, Р-2 только в случае, ко-

гда части территорий общего пользования – парков, скверов, пляжа, набережных 

переведены в установленном порядке на основании проектов планировки (уста-

новления красных линий) из состава территорий общего пользования в иные тер-

ритории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов. 

В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данных 

зон Р – 1, Р-2, которые относятся к территории общего пользования. Ограничен-

ной от иных территорий красными линиями, градостроительный регламент не 

распространяется и их использование определяется уполномоченными органами в 

индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением. 

Данные зоны Р–1, Р-2 выделена для обеспечения правовых условий сохра-

нения использования земельных участков озеленения  и прибрежных территорий в 



целях проведения досуга населения. 

 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

Отдых (рекреация) 5.0 Обустройство мест для заня-

тия спортом, физической 

культурой, пешими или вер-

ховыми прогулками, отдыха 

и туризма, наблюдения за 

природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельно-

сти; 

создание и уход за городски-

ми лесами, скверами, пруда-

ми, озерами, водохранили-

щами, пляжами, а также обу-

стройство мест отдыха в них. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного исполь-

зования с кодами 5.1 - 5.5 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

Спорт 5.1 Размещение зданий и соору-

жений для занятия спортом. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного исполь-

зования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению 

Обеспечение заня-

тий спортом в по-

мещениях 

5.1.2 Размещение спортивных 

клубов, спортивных залов, 

бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплексов 

в зданиях и сооружениях 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 

Площадки для за-

нятий спортом 

5.1.3 Размещение площадок для 

занятия спортом и физкуль-

турой на открытом воздухе 

(физкультурные площадки, 

беговые дорожки, поля для 

спортивной игры) 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 

Оборудованные 

площадки для за-

нятий спортом 

5.1.4 Размещение сооружений для 

занятия спортом и физкуль-

турой на открытом воздухе 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 



(теннисные корты, автодро-

мы, мотодромы, трамплины, 

спортивные стрельбища) 

 

Природно-

познавательный 

туризм 

5.2 Размещение баз и палаточ-

ных лагерей для проведения 

походов и экскурсий по 

ознакомлению с природой, 

пеших и конных прогулок, 

устройство троп и дорожек, 

размещение щитов с позна-

вательными сведениями об 

окружающей природной сре-

де; 

осуществление необходимых 

природоохранных и приро-

довосстановительных меро-

приятий 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 

Земельные участки 

(территории) об-

щего пользования 

12.0 Земельные участки общего 

пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов раз-

решенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 

Улично-дорожная 

сеть 

12.0.1 Размещение объектов улич-

но-дорожной сети: автомо-

бильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуа-

ров в границах населенных 

пунктов, пешеходных пере-

ходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и 

объектов вело транспортной 

и инженерной инфраструкту-

ры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных 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 нека-

питальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 

Благоустройство 

территории 

12.0.2 

 

Размещение декоративных, 

технических, планировоч-

ных, конструктивных 

устройств, элементов озеле-

нения, различных видов обо-

рудования и оформления, 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 



малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационар-

ных строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части благо-

устройства территории, об-

щественных туалетов 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

 

- не установлены. 

 

Условно разрешенные виды использования: 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

Магазины 4.4 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для прода-

жи товаров, торговая пло-

щадь которых составляет до 

5000 кв. м 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Общественное пи-

тание 

4.6 Размещение объектов капи-

тального строительства в це-

лях устройства мест обще-

ственного питания (рестора-

ны, кафе, столовые, закусоч-

ные, бары) 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Развлекательные 

мероприятия 

4.8.1 Размещение зданий и соору-

жений, предназначенных для 

организации развлекатель-

ных мероприятий, путеше-

ствий, для размещения дис-

котек и танцевальных пло-

щадок, ночных клубов, аква-

парков, боулинга, аттракцио-

нов и т.п., игровых автоматов 

(кроме игрового оборудова-

ния, используемого для про-

ведения азартных игр), игро-

вых площадок 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, Максимальный процент за-



радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радио-

релейные, надземные и под-

земные кабельные линии свя-

зи, линии радиофикации, ан-

тенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спут-

никовой связи и телерадио-

вещания, за исключением 

объектов связи, размещение 

которых предусмотрено со-

держанием видов разрешен-

ного использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 

Обеспечение 

внутреннего пра-

вопорядка 

8.3 Размещение объектов капи-

тального строительства, не-

обходимых для подготовки и 

поддержания в готовности 

органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов граж-

данской обороны, за исклю-

чением объектов граждан-

ской обороны, являющихся 

частями производственных 

зданий 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 

 

Параметры: зеленые насаждения – 67 – 75 % территории; аллеи и дороги – 

10 – 15 % территории; площадки – 8 – 12 % территории; сооружения – 5 – 7 % 

территории. 

 

Р-3. Зоны рекреационно – ландшафтных территорий и защитных зеле-

ных насаждений. 

 

Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распро-

странены на земельные участки в составе данной зоны Р – 3 только в случае, когда 

части территорий общего пользования (городских лесов, иных территорий) пере-

ведены в установленном порядке на основании проектов планировки (установле-

ния красных линий) из состава территорий общего пользования в иные террито-

рии, на которые распространяется действие градостроительных регламентов. 

      В иных случаях – применительно к частям территории в пределах дан-

ной зоны Р – 3, которые относятся к территории общего пользования, ограничен-

ной от иных территорий красными линиями, градостроительный регламент не 

распространяется и их использование определяется уполномоченными органами в 

индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением. 

 

Зона Р – 3 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и ис-

пользования существующего природного ландшафта и создания экологически чи-

стой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроиз-



водства лесов, обеспечение их рационального использования. 

 

Основные виды разрешенного использования недвижимости 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

Земельные участки 

(территории) об-

щего пользования 

12.0 Земельные участки общего 

пользования. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов раз-

решенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 

Улично-дорожная 

сеть 

12.0.1 Размещение объектов улич-

но-дорожной сети: автомо-

бильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуа-

ров в границах населенных 

пунктов, пешеходных пере-

ходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и 

объектов вело транспортной 

и инженерной инфраструкту-

ры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных 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 нека-

питальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 

Благоустройство 

территории 

12.0.2 

 

Размещение декоративных, 

технических, планировоч-

ных, конструктивных 

устройств, элементов озеле-

нения, различных видов обо-

рудования и оформления, 

малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационар-

ных строений и сооружений, 

информационных щитов и 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 



указателей, применяемых как 

составные части благо-

устройства территории, об-

щественных туалетов 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

 

- не установлены. 

 

Условно разрешенные виды использования: 

 

Наименование ви-

да разрешенного 

использования зе-

мельного участка 

Код (чис-

ловое обо-

значение) 

вида раз-

решенного 

использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Параметры разрешенного 

строительства, реконструк-

ции 

Магазины 4.4 Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для прода-

жи товаров, торговая пло-

щадь которых составляет до 

5000 кв. м 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Общественное пи-

тание 

4.6 Размещение объектов капи-

тального строительства в це-

лях устройства мест обще-

ственного питания (рестора-

ны, кафе, столовые, закусоч-

ные, бары) 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

Гостиничное об-

служивание 

4.7 Размещение гостиниц, а так-

же иных зданий, используе-

мых с целью извлечения 

предпринимательской выго-

ды из предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в них 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Природно-

познавательный 

туризм 

5.2 Размещение баз и палаточ-

ных лагерей для проведения 

походов и экскурсий по 

ознакомлению с природой, 

пеших и конных прогулок, 

устройство троп и дорожек, 

размещение щитов с позна-

вательными сведениями об 

окружающей природной сре-

де; 

осуществление необходимых 

природоохранных и приро-

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 



довосстановительных меро-

приятий 

Туристическое об-

служивание 

5.2.1 Размещение пансионатов, 

туристических гостиниц, 

кемпингов, домов отдыха, не 

оказывающих услуги по ле-

чению, а также иных зданий, 

используемых с целью из-

влечения предприниматель-

ской выгоды из предоставле-

ния жилого помещения для 

временного проживания в 

них; 

размещение детских лагерей 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Связь 6.8 Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радио-

релейные, надземные и под-

земные кабельные линии свя-

зи, линии радиофикации, ан-

тенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру спут-

никовой связи и телерадио-

вещания, за исключением 

объектов связи, размещение 

которых предусмотрено со-

держанием видов разрешен-

ного использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 

Обеспечение 

внутреннего пра-

вопорядка 

8.3 Размещение объектов капи-

тального строительства, не-

обходимых для подготовки и 

поддержания в готовности 

органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов граж-

данской обороны, за исклю-

чением объектов граждан-

ской обороны, являющихся 

частями производственных 

зданий 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 

Санаторная дея-

тельность 

9.2.1 Размещение санаториев, 

профилакториев, бальнеоло-

гических лечебниц, грязеле-

чебниц, обеспечивающих 

оказание услуги по лечению 

и оздоровлению населения; 

обустройство лечебно-

оздоровительных местностей 

Максимальный процент за-

стройки в границах земель-

ного участка - 70%. 

Минимальный процент озе-

ленения в границах земель-

ного участка - 10%. 

 



(пляжи, бюветы, места добы-

чи целебной грязи); 

размещение лечебно-

оздоровительных лагерей 

Улично-дорожная 

сеть 

12.0.1 Размещение объектов улич-

но-дорожной сети: автомо-

бильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуа-

ров в границах населенных 

пунктов, пешеходных пере-

ходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и 

объектов вело транспортной 

и инженерной инфраструкту-

ры; 

размещение придорожных 

стоянок (парковок) транс-

портных 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 нека-

питальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

Максимальный процент за-

стройки не подлежит уста-

новлению. 

 

 

Параметры застройки зоны: древесно – кустарниковые насаждения, от-

крытые луговые пространства, водоемы – 93-96 % территории; дорожно-

транспортная сеть, спортивные, игровые площадки – 2-5 % территории; здания, 

сооружения, хозяйственные постройки – 2 % территории. 

 

Параметры застройки земельного участка: коэффициент застройки (КЗ) 

– не более 20 % от его площади; площадь, предназначенная для хранения транс-

портных средств (для условно разрешенных видов использования) – не более 15 % 

от площади земельного участка. 

  

 


