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анаСтаСия ваСильевна  ГлеБова первые  шаГи  на   поСту 
Гра донача льниКа

«Я объясняю:
  – Очень даже мне хорошо 
работать заведующим фи-
нансовым отделом, планы 
мы выполняем, и меня эта 
работа очень даже устраи-
вает.
Сказала, что у меня ма-
ленький сын, и я просто не 
справлюсь с этой работой».

«Он меня выслушал и сказал: 
  – Никакого заявления ты не 
пиши; работала, работаешь 
и будешь работать».

«Директор, с кото-
рым я должна ре-
шать вопросы, все 
время занят. А го-
род этот его. Если 
я звоню директо-
ру, то или его нет, 
или он занят, или 
еще что-нибудь».

«И там у меня никто не 
спрашивал, хочу я или не 
хочу. Горбачев говорит:
  – Что это ты там долго ду-
мала – целый месяц?
Я хотела ему ответить: да 
я и не думала, я отказалась 
и забыла. Говорю Горбачеву: 
   – Я боюсь. До меня несколь-
ко человек работали по 2 - 3 
года, и их освобождали, на 
мой взгляд, незаслуженно.
Он заверил: 
  – Мы тебя в обиду не дадим. 
Горбачев у меня не спраши-
вал: согласна, не согласна – 
будешь работать».

«О чем и как они говорили, я 
не знаю. Но видно, министр 
так побеседовал с директо-
ром Кротковым, что тот 
дал распоряжение: 
  – Выдайте Глебовой про-
пуск, ни у кого она не долж-
на спрашивать, приходить 
или не приходить».

В этом году почет-
ный гражданин горо-
да Лермонтова Ана-
стасия Васильев-
на Глебова отметила 
свой 90-летний юби-
лей. Восемнадцать 
лет своей жизни она 
прослужила на посту 
лермонтовского гра-
доначальника. Это 
был золотой период в 
истории города.

Впервые Анастасия 
Васильевна посетила 
Лермонтов по работе 
в 1958 году. В городе 
было проложено це-
лых три улицы: Пя-
тигорская, Ленина и 
Гагарина, намечалась 
четвертая – Патриса 
Лумумбы.

К тому времени 
Глебова уже 10 лет 
успешно работала в 
финансовом управ-
лении крайисполко-
ма, была заведующей финан-
совым отделом, когда ей по-
ступило предложение возгла-
вить исполнительный комитет 
городского Совета депутатов 
трудящихся в самом молодом 
на Кавминводах городе Лер-
монтове. Анастасия Васильев-
на от почетного предложения 
сначала отказалась. 

Прошел месяц. Анастасию 
Васильевну вызвали в крайи-
сполком. Непосредственный 
руководитель Глебовой в фи-
нансовом управлении ска-
зал ей: «Раз тебя вызывают в 
крайком и крайисполком, зна-
чит тебя будут на должность 
утверждать». 

Сначала замы и председа-
тель крайисполкома проводи-
ли с ней агитационные беседы, 
потом направили на встречу с 
первым секретарём крайкома 
КПСС Михаилом Сергеевичем 
Горбачевым. 

В 1968 году Глебова назна-
чена председателем исполни-
тельного комитета Лермонтов-
ского городского Совета депу-
татов трудящихся. Руководи-
телем города она проработа-
ла до 1986 года. Вышестоящие 
власти действительно поддер-
живали её и помогали. Прав-
да, лермонтовские руководи-
тели нового назначенца пона-
чалу встретили холодно. В го-
роде было достаточно своих 
кандидатов на эту должность. 
Первое время сотрудничество 
не получалось. Фактическим 
хозяином города было градо-
образующее предприятие – 
ГХРУ. Финансы и все ресур-

сы принадлежали за-
воду. Все городские 
вопросы по благоу-
стройству и разви-
тию возможно было 
решить только через 
директора предприя-
тия. Но даже попасть 
на прием к нему ока-
залось проблемой. 
Охранный полк сто-
ял на страже завода, 
просто так зайти на 
территорию не пред-
ставлялось возмож-
ным. 

Сидеть в начальственном 
кресле для вида, ничего не де-
лать и ничего не решать Гле-
бова не привыкла. Поехала к 
председателю крайисполко-
ма с просьбой освободить от 
должности. 

Вернулась Анастасия Васи-
льевна в Лермонтов на рабо-
ту. Вскоре ей позвонил пред-
седатель крайисполкома: «Мы 
с Горбачевым приедем к вам в 
город с министром Славским 
для переговоров». Прилетел 
Славский..

С тех пор отношения между 
двумя руководителями нала-
дились. Совместная работа по-
могла сделать город таким, ка-
ким мы его сейчас видим: бла-
гоустроить его, развить город-
скую инфраструктуру и возве-
сти многие значимые объекты.

 Ольга ОГНЕННАЯ
Продолжение следует

В рамках VI форума регио-
нов России и Беларуси состоя-
лась встреча Председателя Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания РФ Валентины Мат-
виенко и Председателя Сове-
та Республики Национально-
го Собрания Республики Бе-
ларусь Михаила Мясникови-
ча с руководителями регио-
нов двух стран. В ней приняли 
участие главы субъектов, вно-
сящих основной вклад в раз-
витие российско-белорусского 
экономического и гумани-
тарного партнёрства. В числе 
участников встречи – Губер-
натор Ставрополья Владимир 
Владимиров.

С российской стороны в раз-
витии российско-белорусских 
связей сегодня участвует 80 
регионов. В рамках встречи 
был подписан ряд соглашений 
о межрегиональном сотрудни-
честве. Ставропольский край 
в числе регионов, расширив-
ших круг партнеров в Респу-
блике Беларусь. Документ, ка-
сающийся развития партнер-
ства в экономике и социаль-
ной сфере, подписали Губер-
натор Владимир Владимиров 
и Председатель Брестского об-
лисполкома Анатолий Лис.

– Форум регионов России и 
Беларуси – это еще один сим-
вол единения народов двух 
стран. Мы, как руководители 
регионов, работаем для того, 
чтобы на основе этого един-
ства формировались новые 
проекты, заключались согла-
шения, чтобы отношения меж-
ду нашими регионами и стра-
нами становились еще более 
крепкими, – прокомменти-
ровал подписание Владимир 
Владимиров.

– Между Брестской областью 
и Ставропольским краем се-
годня сформированы хорошие 
торгово-экономические отно-
шения, расширить и развить 
которые поможет подписанное 
соглашение. Мы сможем шире 
взаимодействовать не только 
на уровне руководителей реги-
онов, но и на уровне конкрет-
ных предприятий, территорий. 
Особое внимание при этом бу-
дет уделяться сотрудничеству 
в социальной сфере, – отметил 
Анатолий Лис.
http://www.stavregion.ru/news 
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ПРОЕКТ
СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е
________________ 2019 года                                                                                                                                   № ___

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории города Лермонтова Ставропольско-
го края, утвержденные решением Совета города Лермонтова от 28 июля 2010 года № 51 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 31 мая 2012 года № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области гра-
достроительной деятельности на территории Ставропольского края», классификатором видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 01 сентября 2014 г. № 540, Уставом города Лермонтова Ставропольского края, Совет города Лермонтова

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Правила землепользования и застройки территории города Лермонтова Ставропольского края, 

утвержденные решением Совета города Лермонтова от 28 июля 2010 года № 51, следующие изменения:
1.1. Статью 36 «Перечень территориальных зон города Лермонтова»  и статью 37 «Градостроительные регламен-

ты территории города Лермонтова» главы 10 «Градостроительные регламенты территориальных зон» изложить в 
новой редакции:

«Статья 36. Перечень территориальных зон города Лермонтова
Зоны жилой застройки:
Ж-1     Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Ж-2     Зона малоэтажной жилой застройки
Ж-3     Зона смешанной жилой застройки
ЗРТ     Зона резервных территорий развития города
Общественно-деловые зоны:
ОД-1    Общественно-деловая зона общегородского центра
ОД-2    Общественно-деловая обслуживающая зона
Зоны размещения объектов социального назначения:
ОЗ      Зона размещения объектов здравоохранения
ОФС  Зона размещения объектов физической культуры и спорта
УЗ      Зона размещения высших, средних специальных учебных заведений
Экологические зоны:
ЭЗ-1    Экологическая зона горы Бештау
ЭЗ-2    Зона скверов, парков, бульваров
Производственно-коммунальные зоны:
ПК-1 Зона производственно-коммунальная с предприятиями, сооружениями и иными объектами I-II-III-IV-V 

класса вредности по санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов
ПК-2 Зона производственно-коммунальная с предприятиями, сооружениями и иными объектами III-IV-V класса 

вредности по санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов 
ПК-3 Зона производственно-коммунальная с предприятиями, сооружениями и иными объектами IV-V класса 

вредности по санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов
ИТ       Зона инженерной и транспортной инфраструктур
Зоны специального назначения:
СН-1   Зона кладбищ
СН-2   Зона объектов водоснабжения и канализации
СО    Зона ведения садоводства и огородничества

Статья 37. Градостроительные регламенты территории города Лермонтова
На территории города Лермонтова виды разрешенного использования земельных участков установлены в соот-

ветствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540  (в редакции Приказов 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 709, от 06 октября 2017 г. 
№ 547, от 09 августа 2018 г. № 418, от 04 февраля 2019 г. № 44). 

Для территориальных зон города Лермонтова установлены следующие градостроительные регламенты:

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 выделена для обеспечения правовых условий сохране-

ния кварталов существующей жилой застройки с возможным ее обновлением.

Основные виды разрешенного использования земельных участков 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (чис-
ловое обо-
значение) 
вида раз-

решенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

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

2.1

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный 
земельный участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования 
с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2

Блокированная жилая 
застройка

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

2.3

Коммунальное 
обслуживание

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

3.1

Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг 3.1.2

А м б у л а т о р н о -
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлини-
ки, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, ди-
агностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

3.4.1

Дошкольное, 
начальное 
и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, дет-
ские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, обра-
зовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по вос-
питанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1

Деловое 
управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организа-
циями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страхо-
вой деятельности)

4.1

Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-
ния организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 4.5

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков

Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные 
дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спор-
тивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объ-
ектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

2.1.1

Передвижное жилье

Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жи-
лья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые при-
цепы) с возможностью подключения названных сооружений к инже-
нерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных 
участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для об-
щего пользования

2.4

Оказание услуг связи
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказа-
ния услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной те-
лефонной связи

3.2.3

Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчист-
ки, похоронные бюро)

3.3

Объекты культурно-досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выста-
вочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, 
планетариев

3.6.2

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

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

4.6

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

4.7

Обеспечение занятий спортом 
в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях 5.1.2

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

5.1.3

Оборудованные площадки для 
занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на от-
крытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трампли-
ны, спортивные стрельбища)

5.1.4

Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря 
и другие поверхностные водные объекты 11.0

Земельные участки (территории) 
общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, вело-
дорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1*, 4.9**, 7.2.3***, 
а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств *2.7.1 - Хранение автотранспорта; ** 4.9 - Слу-
жебные гаражи; *** 7.2.3 - Стоянки транспорта общего пользования

12.0.1

Благоустройство территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструк-
тивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудова-
ния и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных неста-
ционарных строений и сооружений, информационных щитов и указа-
телей, применяемых как составные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

12.0.2

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии свя-
зи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телеради-
овещания, за исключением объектов связи, размещение которых пред-
усмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 
3.1.1*, 3.2.3**             *3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг;  **3.2.3 
- Оказание услуг связи

6.8

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 

видам использования и осуществляемые совместно с ними

Хранение автотранспорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том чис-
ле с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 4.9* * 4.9 - Служебные гаражи

2.7.1

Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хране-
ния служебного автотранспорта, используемого в целях осуществле-
ния видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-
портных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

Ведение огородничества

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собствен-
ных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных 
построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1

В пределах зоны Ж-1 установлены следующие предельные (минимальные и (или)  максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства:

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Минимальная площадь земельного участка Для индивидуального жилищного строительства – 500,0 кв.м 
(кроме земельных участков, образуемых в результате раздела 
существующего земельного участка); 
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок)– 500, кв.м (кроме земельных участков, образу-
емых в результате раздела существующего земельного участка); 
Блокированная жилая застройка – 300,0 кв.м; 
Ведение огородничества – 200 кв. м; 
Банковская и страховая деятельность – 200 кв.м; 
Деловое управление – 200 кв.м; 
Коммунальное обслуживание – 200 кв.м; 
Связь – 200 кв.м; Общественное питание – 200 кв.м;  
Магазины – 200 кв.м; Бытовое обслуживание – 200 кв.м; 
Хранение автотранспорта – 20 кв.м;

Максимальная площадь земельного участка Для индивидуального жилищного строительства – 1500,0 кв.м; 
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок)  –2500,0 кв.м; 
Блокированная жилая застройка – 1500,0 кв.м; 
Ведение огородничества – 1000 кв.м

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений

От фронтальной границы участка до строения – 3,0 м; или 5,0 м 
– от красной линии (если граница земельного участка совпадает 
с красной линией); от границ соседнего участка – не менее 3,0 м
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официально

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений

Для индивидуального жилищного строительства – не выше  3 
надземных этажей; Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка – 1-4 этажа; Блокированная жилая застройка – 1-3 эта-
жа; Предельная высота зданий, строений, сооружений - с воз-
можным использованием мансарды до верха кровли – не более 
20,0 м; для вспомогательных строений – не более 7,0 м

Максимальный процент застройки земельного 
участка

60 %

Иные предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Земельные участки застройки для индивидуального жилищного 
строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, бло-
кированной жилой застройки должны иметь ограждение. С улич-
ной стороны ограждение участка может быть произвольной кон-
струкции, высотой не более 2,5 метра. Конструкция и внешний 
вид ограждения должны соответствовать решениям фасадов и 
применяемым отделочным материалам основного строения, рас-
положенного на ограждаемом участке. По меже с соседним зе-
мельным участком ограждение должно быть высотой не более 2 
метров и выполняться из светоаэропрозрачного материала. Вы-
сота ограждения по меже с соседним земельным участком может 
быть увеличена, а конструкция ограждения может быть замене-
на на глухую, при условии соблюдения норм инсоляции и осве-
щенности жилых помещений и согласования конструкции и вы-
соты ограждения с владельцами соседних земельных участков. 

Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, устанавливаемые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации
Во встроенных или пристроенных к дому помещениях обще-
ственного назначения не допускается размещать специаль-
ные магазины строительных материалов, магазины с наличи-
ем в них взрывоопасных веществ и материалов, а также пред-
приятия бытового обслуживания, в которых применяются лег-
ковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахер-
ских, мастерских по ремонту часов, обуви и т.д.), - п. 4.10, 4.11 
«СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартир-
ные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003», а так-
же осуществлять деятельность по производству и продаже про-
дукции ритуально-обрядового назначения. Для отдельно стоя-
щих гаражей и автостоянок закрытого типа, для хранения ин-
дивидуального транспортного средства: площадь земельного 
участка не должна быть меньше 20 кв. м на 1 машино-место. 
При размещении зданий, строений и сооружений долж-
ны соблюдаться установленные законодательством о пожар-
ной безопасности и законодательством в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
минимальные нормативные противопожарные и санитарно-
эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и 
сооружениями, в том числе и расположенными на соседних зе-
мельных участках, а также градостроительные и строительные 
нормы и правила. Площадь озеленения - определяется в соот-
ветствии с общими требованиями.

Ж-2 Зона малоэтажной жилой застройки
     Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж-2 выделена для обеспечения правовых условий использования 
земельных участков и объектов капитального строительства в кварталах с городской застройкой отдельно стоящих и 
блокированных индивидуальных жилых домов.

Основные виды разрешенного использования земельных участков

Наименование вида 
разрешенного
использования 

земельного участка
Описание вида разрешенного использования земельного участка

К о д 
(число-
вое обо-
з н а ч е -
н и е ) 
в и д а 
р а з р е -
шенного 
исполь-
зования 
земель-
н о г о 
участка

Для индивидуаль-
ного 
жилищного 
строительства

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

2.1

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой 
до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

2.1.1

Блокированная 
жилая застройка

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

2.3

Коммунальное 
обслуживание

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

3.1

Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлини-
ки, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диа-
гностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические ла-
боратории)

3.4.1

Дошкольное, 
начальное и с
реднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просве-
щения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, об-
разовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по вос-
питанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1

Деловое 
управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сде-
лок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организация-
ми, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой 
деятельности)

4.1

Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-
ния организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 4.5

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков

Передвижное жилье

Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья 
(палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью 
подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на 
земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, 
предназначенных для общего пользования

2.4

Бытовое 
обслуживание

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

3.3

Объекты 
к у л ь т у р н о -
досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, те-
атров, филармоний, концертных залов, планетариев 3.6.1

Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2.

Осуществление
религиозных
обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молель-
ные дома, синагоги)

3.7.1

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

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6

Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них

4.7

Площадки для 
занятий спортом

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

Оборудованные 
площадки 
для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом возду-
хе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) 5.1.4

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные ради-
орелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с ко-
дами 3.1.1, * 3.2.3**                         *

3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг; 
*3.2.3 - Оказание услуг связи

6.8

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных пе-
реходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспорт-
ной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением преду-
смотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1*, 4.9**, 7.2.3***, 
а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных 
средств
*2.7.1 - Хранение автотранспорта; 
** 4.9 - Служебные гаражи; 
*** 7.2.3 - Стоянки транспорта общего пользования

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооруже-
ний, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части бла-
гоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 

видам использования и осуществляемые совместно с ними

Хранение 
автотранспорта

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

2.7.1

Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также 
для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе 
в депо

4.9

Ведение 
огородничества

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являю-
щихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и уро-
жая сельскохозяйственных культур

13.1

 В пределах зоны Ж-2 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

Предельные (минималь-
ные и (или) максималь-
ные) размеры земельных 
участков и предельные 
параметры разрешенно-
го строительства, рекон-
струкции объектов капи-
тального строительства

Минимальная площадь зе-
мельного участка

Для индивидуального жилищного строительства – 500,0 кв.м, (кроме земельных участ-
ков, образуемых в результате раздела существующего земельного участка); 
Блокированная жилая застройка– 300,0 кв.м; 
Ведение огородничества – 200 кв.м; 
Банковская и страховая деятельность – 200 кв.м; 
Деловое управление – 200 кв.м; 
Коммунальное обслуживание – 200 кв.м; 
Связь – 200 кв.м; 
Общественное питание – 200 кв.м; 
Магазины – 200 кв.м; 
Бытовое обслуживание – 200 кв.м; 
Хранение автотранспорта – 20 кв.м;

Максимальная площадь 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства – 1500,0 кв.м: 
Блокированная жилая застройка – 1500,0 кв.м; 
Ведение огородничества – 1000 кв.м

Минимальные отступы от 
границ земельных участ-
ков в целях определения 
мест допустимого разме-
щения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено стро-
ительство зданий, строе-
ний, сооружений

От фронтальной границы участка до строения – 3,0 м; или 5,0 м – от красной линии 
(если граница земельного участка совпадает с красной линией); от границ соседнего 
участка – не менее 3,0 м

Предельное количество 
этажей или 
предельная высота зданий, 
строений, 
сооружений

Для индивидуального жилищного строительства – не выше 3 надземных этажей; 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка – 1-4 этажа; 
Блокированная жилая застройка – 1-3 этажа; 
Предельная высота зданий, строений, сооружений с возможным использованием ман-
сарды до верха кровли – не более 20,0 м; 
для вспомогательных строений – не более 7,0 м

Максимальный процент 
застройки земельного 
участка

60 %
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официально

В пределах зоны Ж-3 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства:

Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и 
предельные параметры раз-
решенного строительства, 
реконструкции объектов ка-
питального строительства

Минимальная площадь 
земельного участка

Блокированная жилая застройка – 300 кв.м;
Банковская и страховая деятельность – 200 кв.м;
Деловое управление – 200 кв.м;
Коммунальное обслуживание – 200 кв.м;
Связь – 200 кв.м;
Общественное питание – 200 кв.м; 
Магазины – 200 кв.м; 
Бытовое обслуживание – 200 кв.м;
Оказание социальной помощи населению – 200 кв.м;
Хранение автотранспорта – 20 кв.м;

Максимальная площадь 
земельного участка

Блокированная жилая застройка – 1500 кв.м;

Минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест до-
пустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, 
за пределами которых запре-
щено строительство зданий, 
строений, сооружений

От фронтальной границы участка до строения – 3,0 м;
или 5,0 м – от красной линии (если граница земельного участка совпадает с красной 
линией); от границ соседнего участка – не менее 3,0 м

Предельное количество эта-
жей или предельная высо-
та зданий, строений соору-
жений

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка – 1-4 этажа;
Блокированная жилая застройка – 1-3 этажа;
Среднеэтажная жилая застройка – 5-8 этажей;
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) – 9 этажей и выше.

Максимальный процент за-
стройки земельного участка

Для блокированных жилых домов и для индивидуальных жилых домов - 60%.
Для прочих объектов капитального строительства - по расчету, но не более 80%.

Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен 
с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, 
при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каж-
дый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет об-
щую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или сосед-
ними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет 
выход на территорию общего пользования (жилые дома блокирован-
ной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, ово-
щных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных соо-
ружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха

2.3

Объекты культурно-
досуговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, вы-
ставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библио-
тек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных за-
лов, планетариев

3.6.1

Государственное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государствен-
ных органов, государственного пенсионного фонда, органов местно-
го самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обе-
спечивающих их деятельность или оказывающих государственные и 
(или) муниципальные услуги

3.8.1

Рынки

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

4.3

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

4.4

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устрой-
ства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, заку-
сочные, бары)

4.6

Обеспечение занятий 
спортом 
в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Площадки для 
занятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на от-
крытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 
для спортивной игры)

5.1.3

Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на от-
крытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трампли-
ны, спортивные стрельбища)

5.1.4

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и теле-
радиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с ко-
дами 3.1.1*, 3.2.3**

    *3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг;
 **3.2.3 - Оказание услуг связи

6.8

Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

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

12.0

Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, ве-
лодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструк-
туры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств 
в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1*, 4.9**, 7.2.3***, 
а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств
*2.7.1 - Хранение автотранспорта;
** 4.9 - Служебные гаражи;
*** 7.2.3 - Стоянки транспорта общего пользования

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструк-
тивных устройств, элементов озеленения, различных видов обору-
дования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные части благоустройства тер-
ритории, общественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 

видам использования и осуществляемые совместно с ними

Хранение 
автотранспорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том чис-
ле подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Служебные 
гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хране-
ния служебного автотранспорта, используемого в целях осуществле-
ния видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-
портных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

Иные предельные параме-
тры разрешенного строи-
тельства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства

Земельные участки застройки для индивидуального жилищного строительства, блоки-
рованной жилой застройки должны иметь ограждение. С уличной стороны ограждение 
участка может быть произвольной конструкции, высотой не более 2,5 метра. 
Конструкция и внешний вид ограждения должны соответствовать решениям фасадов и 
применяемым отделочным материалам основного строения, расположенного на ограж-
даемом участке. 
По меже с соседним земельным участком ограждение должно быть высотой не более 2 
метров и выполняться из светоаэропрозрачного материала. Высота ограждения по меже 
с соседним земельным участком может быть увеличена, а конструкция ограждения мо-
жет быть заменена на глухую, при условии соблюдения норм инсоляции и освещенно-
сти жилых помещений и согласования конструкции и высоты ограждения с владельца-
ми соседних земельных участков. 

Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, устанавливаемые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации
Во встроенных или пристроенных к дому помещениях общественного назначения не 
допускается размещать специальные магазины строительных материалов, магазины с 
наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового 
обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исклю-
чением парикмахерских, мастерских по ремонту часов, обуви и т.д.), - п. 4.10, 4.11 «СП 
54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная ре-
дакция СНиП 31-01-2003», а также осуществлять деятельность по производству и про-
даже продукции ритуально-обрядового назначения.
Для отдельно стоящих гаражей и автостоянок закрытого типа, для хранения индивиду-
ального транспортного средства: площадь земельного участка не должна быть меньше 
20 кв. м на 1 машино-место.
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться установленные 
законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения минимальные норма-
тивные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, 
строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных 
участках, а также градостроительные и строительные нормы и правила.
Площадь озеленения - определяется в соответствии с общими требованиями.

Ж-3 Зона смешанной жилой застройки
 Зона смешанной жилой застройки Ж-3 выделена для обеспечения правовых условий использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства в жилых кварталах с многоквартирными домами.

Основные виды разрешенного использования земельных участков

Наименование вида раз-
решенного использова-
ния земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (число-
вое обозначе-
ние) вида раз-

решенного 
использова-

ния земельно-
го участка

Среднеэтажная жилая 
застройка

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

2.5

Многоэтажная 
жилая застройка
(высотная застройка)

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

2.6

Коммунальное 
обслуживание

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

3.1

Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные зда-
ния организаций, обе-
спечивающих предо-
ставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической 
и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных 
и иных служб (службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по 
вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных 
или пенсионных выплат, а также для размещения общественных 
некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2

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

3.2.3

Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастер-
ские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, хим-
чистки, похоронные бюро)

3.3

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

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

3.4.1

Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего обра-
зования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, худо-
жественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, обра-
зованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия обучающихся физической культу-
рой и спортом

3.5.1

Деловое управление

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

4.1

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 
услуги

4.5

Гостиничное 
обслуживание

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

4.7

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков

Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные 
дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спор-
тивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объ-
ектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквар-
тирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади по-
мещений дома

2.1.1
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Иные предельные параметры 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов ка-
питального строительства

Земельные участки блокированной жилой застройки должны иметь ограждение. С 
уличной стороны ограждение участка может быть произвольной конструкции, высо-
той не более 2,5 метра. Конструкция и внешний вид ограждения должны соответство-
вать решениям фасадов и применяемым отделочным материалам основного строения, 
расположенного на ограждаемом участке. По меже с соседним земельным участком 
ограждение должно быть высотой не более 2 метров и выполняться из светоаэропроз-
рачного материала. Высота ограждения по меже с соседним земельным участком мо-
жет быть увеличена, а конструкция ограждения может быть заменена на глухую, при 
условии соблюдения норм инсоляции и освещенности жилых помещений и согласова-
ния конструкции и высоты ограждения с владельцами соседних земельных участков.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации
Во встроенных или пристроенных к дому помещениях общественного назначения не 
допускается размещать специальные магазины строительных материалов, магазины 
с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, а также предприятия быто-
вого обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за 
исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов, обуви и т.д.), - п. 4.10, 
4.11 «СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-01-2003», а также осуществлять деятельность по произ-
водству и продаже продукции ритуально-обрядового назначения.
Для отдельно стоящих гаражей и автостоянок закрытого типа, для хранения инди-
видуального транспортного средства: площадь земельного участка не должна быть 
меньше 20 кв. м на 1 машино-место.
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться установлен-
ные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения минимальные 
нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между 
зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних 
земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и правила.
Площадь озеленения - определяется в соответствии с общими требованиями.

Часть территории, входящей в состав зоны Ж-3, находится в пределах зон с особыми условиями использо-
вания (см. карту зон с особыми условиями использования территории города Лермонтова).

ЗРТ Зона резервных территорий развития города

Зона резервных территорий развития города (ЗРТ) выделена для обеспечения правовых условий использо-
вания городских резервных территорий планируемого развития.

Зона резервных территорий развития города включает в себя определенные Генеральным планом города 
Лермонтова Ставропольского края участки территории города Лермонтова, в пределах которых не установлены грани-
цы земельных участков и которые определены в качестве резерва для размещения перспективной застройки и требуют 
инженерной подготовки территорий и проектной проработки.

Границы земельных участков, виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в пределах зоны резервных территорий развития города не установлены временно 
и будут определены при дальнейшей разработке градостроительной документации. Размещение объектов капитально-
го строительства в указанной зоне до утверждения соответствующей градостроительной документации не допускается.

Общественно-деловые зоны
ОД-1 Общественно-деловая зона общегородского центра

Общественно-деловая зона общегородского центра ОД-1 выделена для обеспечения правовых условий ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства в кварталах центральной части города Лер-
монтова, на основных въездах в город, где сочетаются административные, управленческие и коммерческие учреждения.

Основные виды разрешенного использования земельных участков

Наименование вида 
разрешенного ис-
пользования зе-

мельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (число-
вое обозначе-
ние) вида раз-
решенного ис-
пользования 
земельного 
участка

Коммунальное 
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя содержание видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

Предоставление 
коммунальных 

услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объек-
тов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соо-
ружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Админист ратив-
ные здания органи-
заций, обеспечива-
ющих предоставле-
ние коммунальных 
услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Оказание 
социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплат-
ной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы 
занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осу-
ществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и на-
значения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения обще-
ственных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотвори-
тельных организаций, клубов по интересам

3.2.2

Оказание услуг 
связи

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

Бытовое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

А м б у л а т о р н о -
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-
зания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поли-
клиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ре-
бенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

3.4.1

Дошкольное, 
начальное 
и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
свещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие дея-
тельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физиче-
ской культурой и спортом

3.5.1

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения (профессиональные технические учи-
лища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, ин-
ституты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалифи-
кации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по об-
разованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, пред-
назначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2

Объекты культурно-
досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных за-
лов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кино-
залов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1

Го сударственное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных ор-
ганов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправле-
ния, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их дея-
тельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1

Проведение 
научных 
исследований

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

3.9.2

Деловое 
управление

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

4.1

официально

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4

Банковская и стра-
ховая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 4.5

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6

Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлече-
ния предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них

4.7

Выставочно-
ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначен-
ных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 
включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприя-
тий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников ме-
роприятий)

4.10

Обеспечение 
занятий спортом 
в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Площадки 
для занятий 
спортом

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

5.1.3

Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища)

5.1.4

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков

Среднеэтажная 
жилая застройка

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

2.5

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная 
застройка)

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

2.6

Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной 
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома 
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, 
духовные училища)

3.7.1

Объекты торговли 
(торговые 
центры, торгово-
развлекательные 
центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью 
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2*;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей торгового центра
*4.5 - Банковская и страховая деятельность;
  4.6 - Общественное питание;
  4.7 - Гостиничное обслуживание;
  4.8 – Развлечения;
  4.8.1 - Развлекательные мероприятия;
  4.8.2 - Проведение азартных игр

4.2

Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназна-
ченных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, ры-
нок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торго-
вой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для авто-
мобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3

Развлекательные 
мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации раз-
влекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танце-
вальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., 
игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для прове-
дения азартных игр), игровых площадок

4.8.1

Проведение 
азартных игр

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букме-
керских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон 4.8.2

Выставочно-
ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначен-
ных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 
включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприя-
тий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников ме-
роприятий)2

4.10

Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, 
не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с це-
лью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого по-
мещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей

5.2.1

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии ради-
офикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объ-
ектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разре-
шенного использования с кодами 3.1.1*, 3.2.3**

*3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг; **3.2.3 - Оказание услуг связи

6.8

Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и дру-
гие поверхностные водные объекты 11.0

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвай-
ных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов вело-
транспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных сто-
янок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1*, 4.9**, 7.2.3***, а также некапитальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств
*2.7.1 - Хранение автотранспорта; 
** 4.9 - Служебные гаражи; 
*** 7.2.3 - Стоянки транспорта общего пользования

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформле-
ния, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 

видам использования и осуществляемые совместно с ними

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подзем-
ных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделени-
ем на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмо-
трено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения слу-
жебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов дея-
тельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего поль-
зования, в том числе в депо

4.9
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официально

    В пределах зоны ОД-1 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Минимальная площадь земельного 
участка

Банковская и страховая деятельность – 200 кв.м;
Деловое управление – 200 кв.м;
Связь – 200 кв.м;
Общественное питание – 200 кв.м; 
Магазины – 200 кв.м; 
Бытовое обслуживание – 200 кв.м;
Оказание социальной помощи населению – 200 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений

От фронтальной границы участка до строения – в соответствии с 
линией застройки; или 6,0 м – от красной линии (если граница зе-
мельного участка совпадает с красной линией); от границ соседне-
го участка –  не менее 1,0 м

Предельное количество этажей или предель-
ная высота зданий, строений сооружений

Среднеэтажная жилая застройка – 5-8 этажей;
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) – 9 этажей и 
выше.
Для иных зданий общественного и административного назначения 
- определяется проектом.

Максимальный процент застройки земельно-
го участка

- 80% для зданий общественного назначения;
- для иных - согласно нормативам

Минимальный процент озеленения 20%

ОД-2 Общественно-деловая обслуживающая зона

Общественно-деловая обслуживающая зона ОД-2 выделена для обеспечения правовых условий использования 
земельных участков и объектов капитального строительства в границах селитебной зоны города.

Основные виды разрешенного использования земельных участков

Наименование вида 
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (чис-
ловое обо-
значение) 
вида раз-
решенно-
го исполь-
зования зе-
мельного 
участка

Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 

застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 
15% общей площади помещений дома

2.1.1

Среднеэтажная жи-
лая 

застройка

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

2.5

Многоэтажная жи-
лая 

застройка
(высотная застрой-

ка)

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

2.6

Коммунальное об-
служивание

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

3.1

Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные 
здания организаций, 

обеспечивающих 
предоставление ком-

мунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Оказание социаль-
ной помощи насе-

лению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и 
бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в 
которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для 
размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по 
интересам

3.2.2

Оказание услуг 
связи

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

3.2.3

Бытовое 
обслуживание

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

3.3

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-
зания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поли-
клиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и 
ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства кро-
ви, клинические лаборатории)

3.4.1

Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
свещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие дея-
тельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физиче-
ской культурой и спортом

3.5.1

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
фессионального образования и просвещения (профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества зна-
ний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятель-
ность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных соо-
ружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой 
и спортом

3.5.2

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1

Обеспечение 
научной 
деятельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных 
исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, 
для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, иссле-
дования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные ин-
ституты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные 
академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной 
работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с науч-
ной точки зрения образцов растительного и животного мира 

3.9

Деловое управление

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

4.1

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

Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 4.5

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6

Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлече-
ния предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них

4.7

В ы с т а в о ч н о -
ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназна-
ченных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятель-
ности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных ме-
роприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участ-
ников мероприятий)

4.10

Обеспечение 
с п о р т и в н о -
зрелищных 
мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих 
специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, 
ледовых дворцов, ипподромов)

5.1.1

Обеспечение 
занятий спортом 
в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях 5.1.2.

Площадки для заня-
тий спортом

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

5.1.3

Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища)

5.1.4

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

Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отды-
ха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых 
с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей

5.2.1

Санаторная 
деятельность

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, 
грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению 
населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, 
бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных 
лагерей

9.2.1.

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков

При наличии 
проектов 
планировки 
территории:
Для индивидуального 
жилищного 
строительства

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

2.1.

Блокированная 
жилая 
застройка

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

2.3

Религиозное 
использование

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

3.7

Осуществление 
религиозных 
обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения 
религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, 
часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной 
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома 
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, 
духовные училища)

3.7.2

Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназна-
ченных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, ры-
нок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торго-
вой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для авто-
мобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3

Развлекательные
мероприятия

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

4.8.1

Проведение азартных 
игр

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения 
букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон 4.8.2

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии ради-
офикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях свя-
зи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов раз-
решенного использования с кодами 3.1.1*, 3.2.3**

*3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг;  **3.2.3 - Оказание услуг связи

6.8

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии 
и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Историко-
культурная деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов 
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом 
или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм

9.3
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Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная 
сеть

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

12.0.1

Благоустройство 
территории

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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 

видам использования и осуществляемые совместно с ними

Хранение автотран-
спорта

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

2.7.1

Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения слу-
жебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов дея-
тельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего поль-
зования, в том числе в депо

4.9

В пределах зоны ОД-2 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

Предельные (минимальные и (или)  мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Минимальная площадь земельного 
участка

Для индивидуального жилищного строительства – 500,0 кв.м; 
Блокированная жилая застройка – 300,0 кв.м;
Банковская и страховая деятельность – 200 кв.м;
Деловое управление – 200 кв.м;
Связь – 200 кв.м;
Общественное питание – 200 кв.м; 
Магазины – 200 кв.м; 
Бытовое обслуживание – 200 кв.м;
Оказание социальной помощи населению – 200 кв.м.

Максимальная площадь земельного 
участка

Для индивидуального жилищного строительства – 1500,0 кв.м; 
Блокированная жилая застройка – 1500,0 кв.м

Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений

От фронтальной границы участка до строения – в соответствии с лини-
ей застройки; или 5,0 м – от красной линии (если граница земельного 
участка совпадает с красной линией); от границ соседнего участка –  не 
менее 1,0 м

Предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений соору-
жений

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка – 1-4 этажа;
Блокированная жилая застройка – 1-3 этажа;
Среднеэтажная жилая застройка – 5-8 этажей;
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) – 9 этажей и выше.
Высота зданий для иных зданий общественного и административного 
назначения - определяется проектом.

Максимальный процент застройки зе-
мельного участка

- 80% для зданий общественного назначения; - для иных - согласно 
нормативам

Минимальный процент озеленения 20%

Иные предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства

Земельные участки застройки для индивидуального жилищного 
строительства, блокированной жилой застройки должны иметь 
ограждение. С уличной стороны ограждение участка может быть 
произвольной конструкции, высотой не более 2,5 метра. Конструкция 
и внешний вид ограждения должны соответствовать решениям 
фасадов и применяемым отделочным материалам основного строения, 
расположенного на ограждаемом участке. По меже с соседним 
земельным участком ограждение должно быть высотой не более 2 метров 
и выполняться из светоаэропрозрачного материала. Высота ограждения 
по меже с соседним земельным участком может быть увеличена, а 
конструкция ограждения может быть заменена на глухую, при условии 
соблюдения норм инсоляции и освещенности жилых помещений и 
согласования конструкции и высоты ограждения с владельцами соседних 
земельных участков.

ОЗ Зона размещения объектов здравоохранения
Зона размещения объектов здравоохранения ОЗ выделена для обеспечения правовых условий использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства здравоохранения и их обслуживания.

Основные виды разрешенного использования земельных участков

Наименование 
вида разрешенного 
использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое 
обозначение) 

вида разрешен-
ного использова-
ния земельного 

участка

Предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Оказание 
социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и 
бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в 
которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для 
размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих 
фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2

Здравоохранение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-
зания гражданам медицинской помощи.  Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-
зания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поли-
клиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ре-
бенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное 
медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-
зания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные 
дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обе-
спечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций 
скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

М е д и ц и н с к и е 
о р г а н и з а ц и и 
особого назначения

Размещение объектов капитального строительства для размещения 
медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-
медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)

3.4.3

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест об-
щественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6

Санаторная дея-
тельность

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, 
грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению 
населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места 
добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков

Осуществление 
религиозных 
обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4

Земельные участки 
(территории) об-
щего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная 
сеть

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

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформле-
ния, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 

видам использования и осуществляемые совместно с ними

Хранение 
автотранспорта

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

2.7.1

Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения слу-
жебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов дея-
тельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользо-
вания, в том числе в депо

4.9

В пределах зоны ОЗ установлены следующие предельные (минимальные и (или)  максимальные) разме-
ры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства:

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

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь

Не подлежит установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений

От фронтальной границы участка до строения – в соответ-
ствии с линией застройки; или 5,0 м – от красной линии 
(если граница земельного участка совпадает с красной ли-
нией); от границ соседнего участка – не менее 1,0 м

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений сооружений

Не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки земельного участка Не подлежит установлению

ОФС Зона размещения объектов физической культуры и спорта
Зона размещения объектов физической культуры и спорта ОФС выделена для обеспечения правовых 
условий использования земельных участков объектов и сооружений физической культуры и спорта.

Основные виды разрешенного использования земельных участков

Наименование вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (число-
вое обозна-
чение) вида 
разрешенно-
го исполь-
зования зе-
мельного 
участка

Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Деловое управление

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

4.1

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест об-
щественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6

Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлече-
ния предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них

4.7

Спорт
Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1

Обеспечение 
спортивно-зрелищных 
мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих 
специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, 
ледовых дворцов, ипподромов)

5.1.1

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях 5.1.2

Площадки для 
занятий спортом

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

5.1.3

Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища)

5.1.4

Водный спорт
Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта 
(причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта 
и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.5
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официально

Авиационный спорт

Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами 
спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, 
необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря)

5.1.6

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

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков

Бытовое 
обслуживание

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

3.3

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

Развлекательные 
мероприятия

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

4.8.1

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздуш-
ные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключе-
нием объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием ви-
дов разрешенного использования с кодами 3.1.1*, 3.2.3**

*3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг;
**3.2.3 - Оказание услуг связи

6.8

Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и дру-
гие поверхностные водные объекты 11.0

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам спо-
собами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водо-
пользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор 
(изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового во-
доснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоци-
клов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных 
объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законо-
дательством)

11.1

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть

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

12.0.1

Благоустройство 
территории

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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 

видам использования и осуществляемые совместно с ними

Хранение 
автотранспорта

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

2.7.1

Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения слу-
жебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов дея-
тельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего поль-
зования, в том числе в депо

4.9

В пределах зоны ОФС установлены следующие предельные (минимальные и (или)  максимальные) разме-
ры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства:

Предельные (минимальные и (или)  максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь

Не подлежит установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений

От фронтальной границы участка до строения – в соот-
ветствии с линией застройки; или 5,0 м – от красной ли-
нии (если граница земельного участка совпадает с крас-
ной линией); от границ соседнего участка –  не менее 1,0 м

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений сооружений

Не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки земельного участка Не подлежит установлению

УЗ Зона размещения высших, средних специальных учебных заведений
Зона размещения объектов высших, средних специальных учебных заведений УЗ выделена для обеспечения 

правовых условий использования земельных участков, объектов учебных заведений и объектов для обеспечения необ-
ходимых учебных процессов и условий комфортного пребывания студентов.

Основные виды разрешенного использования земельных участков

Наименование вида разрешен-
ного использования земельно-
го участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код 
(число-
вое обо-
значе-
ние) 

вида раз-
решен-
ного ис-
пользо-

вания зе-
мельно-
го участ-

ка

Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега)

3.1.1

Общежития

Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, 
предназначенных для проживания граждан на время их работы, служ-
бы или обучения, за исключением зданий, размещение которых преду-
смотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7*
*4.7 - Гостиничное обслуживание

3.2.4

Среднее и высшее профессио-
нальное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для профессионального образования и просвещения (профессиональ-
ные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные ор-
ганизации, осуществляющие деятельность по образованию и просве-
щению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначен-
ных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2

Объекты культурно-досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, вы-
ставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библио-
тек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных за-
лов, планетариев

3.6.1

Проведение научных исследо-
ваний

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

3.9.2

Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устрой-
ства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, заку-
сочные, бары)

4.6

Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях 5.1.2

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

5.1.3

Оборудованные площадки для 
занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков

Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастер-
ские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, хим-
чистки, похоронные бюро)

3.3

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

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

3.4.1

Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размеще-
ния объектов управленческой деятельности, не связанной с государ-
ственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а так-
же с целью обеспечения совершения сделок, не требующих переда-
чи товара в момент их совершения между организациями, в том чис-
ле биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой 
деятельности)

4.1

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

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения организаций, оказывающих банковские и стра-
ховые услуги

4.5

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

4.7

Развлекательные мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения диско-
тек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудова-
ния, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и теле-
радиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с ко-
дами 3.1.1*, 3.2.3**

*3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг; **3.2.3 - Оказание услуг связи

6.8

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

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

12.0

Улично-дорожная сеть

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

12.0.1

Благоустройство территории

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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 

видам использования и осуществляемые совместно с ними

Хранение автотранспорта

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

2.7.1

Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хране-
ния служебного автотранспорта, используемого в целях осуществле-
ния видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-
портных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

В пределах зоны УЗ установлены следующие предельные (минимальные и (или)  максимальные) разме-
ры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства:

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

Предельные (минимальные и (или)  максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь

Не подлежит установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

Не подлежит установлению

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений 
сооружений

Не подлежит установлению

Максимальный процент застройки земельного участка Не подлежит установлению
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официально

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь

Не подлежит установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений

От фронтальной границы участка до 
строения – в соответствии с линией 
застройки;или 5,0 м – от красной линии 
(если граница земельного участка совпа-
дает с красной линией); от границ сосед-
него участка – не менее 1,0 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе-
ний сооружений

Не подлежит установлению

Максимальный процент застройки земельного участка Не подлежит установлению

ЭЗ-1 Экологическая зона горы Бештау
Экологическая зона горы Бештау ЭЗ установлена в целях обеспечения экологической безопасности, реали-

зации права граждан на комфортную среду обитания, активный отдых, экологический туризм.

Основные виды разрешенного использования земельных участков

Наименование 
вида разрешен-
ного 
использования 
земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код 
(число-
вое обо-
значе-
ние) 
вида 
разре-
шенно-
го ис-
пользо-
вания 
земель-
ного 
участка

Природно-
познаватель
ный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознаком-
лению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение 
щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществле-
ние необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2

Деятельность по 
особой охране и 
изучению при-
роды

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охра-
няемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кро-
ме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государ-
ственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники при-
роды, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи)

9.0

Охрана природ-
ных территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем 
ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход 
за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городски-
ми лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в за-
щитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, 
сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

9.1

Историко-
культурная дея-
тельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захороне-
ний, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся истори-
ческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечиваю-
щая познавательный туризм

9.3

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4

Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверх-
ностные водные объекты 11

Общее пользо-
вание водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, не-
обходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осущест-
вляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для 
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование ма-
ломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных 
для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установле-
ны законодательством)

11.1

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков

Предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, ли-
ний электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания убо-
рочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Религиозное ис-
пользование

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

3.7

Осуществление 
религиозных 
обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные 
дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, 
семинарии, духовные училища)

3.7.2

Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не ока-
зывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них; размещение детских лагерей

5.2.1

Трубопровод-
ный транспорт

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

Курортная 
деятельность

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека 
природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, ра-
пой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые ис-
пользуются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний чело-
века), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах пер-
вой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курорта

9.2

Санаторная 
деятельность

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, 
обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство 
лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); 
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кода-
ми 12.0.1 - 12.0.2 12.0

Улично-
дорожная 
сеть

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

4.9 - Служебные гаражи;
*** 7.2.3 - Стоянки транспорта общего пользования

12.0.1

Благо-
устройство 
территории

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

12.0.2

Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3

В пределах зоны ЭЗ-1 установлены следующие предельные (минимальные и (или)  максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

ЭЗ-2 Зона скверов, парков, бульваров
Зона ЭЗ-2 выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства, используемых и предназначенных для кратковременного отдыха, занятий физической куль-
турой и спортом, проведения досуга на обустроенных территориях.

Основные виды разрешенного использования земельных участков

Наименование вида разрешен-
ного использования земельно-
го участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (чис-
ловое 

обозна-
чение) 

вида раз-
решен-
ного ис-
пользо-

вания зе-
мельного 
участка

Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

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

5.1.3

Оборудованные площадки для 
занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4

Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные 
моря и другие поверхностные водные объекты 11.0

Общее пользование водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объек-
там способами, необходимыми для осуществления общего водополь-
зования (водопользования, осуществляемого гражданами для лич-
ных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использо-
вание маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, 
если соответствующие запреты не установлены законодательством)

11.1

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков

Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

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

3.4.1

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

4.4

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устрой-
ства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, заку-
сочные, бары)

4.6

Земельные 
участки (территории) 
общего пользования

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

12.0

Улично-дорожная 
сеть

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

12.0.1

Благоустройство 
территории

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

12.0.2

В пределах зоны ЭЗ-2 установлены следующие предельные (минимальные и (или)  максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Предельные (минимальные и (или)  максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь

Не подлежит установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

Не подлежит установлению

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений сооружений Не подлежит установлению

Максимальный процент застройки земельного участка Не подлежит установлению

ПК-1 Зона производственно-коммунальная с предприятиями, сооружениями и иными объектами 
I-II-III-IV-V класса вредности по санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов

Зона ПК-1 производственно-коммунальная с предприятиями, сооружениями и иными объектами I-II-III-IV-V класса 
вредности по санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов выделена для обеспечения право-
вых условий использования земельных участков и объектов капитального строительства деятельность которых связана 
с высокими уровнями шума, загрязнениями, интенсивным движением транспорта, для которых необходима организа-
ция санитарно-защитной зоны размером до 1000 м.

Основные виды разрешенного использования земельных участков

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое 
обозначение) 

вида разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка

Хранение 
автотранспорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с раз-
делением на машино-места, за исключением гаражей, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с ко-
дом 4.9*
 *4.9 -  Служебные гаражи;

2.7.1
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официально

Предоставление
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Бытовое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мел-
кого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, по-
хоронные бюро)

3.3

Деловое 
управление

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

4.1

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

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6

Объекты 
дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка 
транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение 
дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в 
качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Производственная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи 
полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей 
промышленным способом.

6.0

Недро-
пользование

Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых 
открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) 
способами; размещение объектов капитального строительства, в том 
числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение 
объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий 
и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча 
полезных ископаемых происходит на межселенной территории

6.1

Тяжелая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной 
и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной 
промышленности, а также изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, 
станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, 
для эксплуатации которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект 
промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования

6.2

Автомобиле-
строительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для производства транспортных средств и оборудования, производства 
автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства 
прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для 
перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства 
частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

6.2.1

Легкая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности 6.3

Фармацевтическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых 
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон

6.3.1

Нефтехимическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, 
полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной 
продукции, а также другие подобные промышленные предприятия

6.5

Строительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, це-
мента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и 
сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной про-
дукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

6.6

Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других элек-
тростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для элек-
тростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объек-
тов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1

6.7

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии свя-
зи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телеради-
овещания, за исключением объектов связи, размещение которых пред-
усмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 
3.1.1*, 3.2.3**

*3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг; 
**3.2.3 - Оказание услуг связи

6.8

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хране-
нию, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стра-
тегических запасов), не являющихся частями производственных ком-
плексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, по-
грузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные стан-
ции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газо-
перекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за ис-
ключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Целлюлозно-бумажная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древес-
ной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфи-
ческой деятельности, тиражирования записанных носителей информации

6.11

Научно-
производственная 
деятельность

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных 
парков, бизнес-инкубаторов

6.12

Размещение автомо-
бильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов 
и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования 
с кодами 2.7.1*, 4.9**, 7.2.3***, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
*2.7.1 –  Хранение автотранспорта   **4.9 –  Служебные гаражи
*** 7.2.3 –  Стоянки транспорта общего пользования

7.2.1

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубо-
проводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуа-
тации названных трубопроводов

7.5

Специальная деятель-
ность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработ-
ка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских 
отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, раз-
рушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения 
отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (ското-
могильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заво-
дов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отхо-
дов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

12.2

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков

Объекты торгов-
ли (торговые цен-

тры, торгово-
развлекательные цен-

тры (комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью 
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг 
в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 4.5 - 4.8.2*; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей торгового центра
*4.5 - Банковская и страховая деятельность;
  4.6 - Общественное питание;
  4.7 - Гостиничное обслуживание;
  4.8 – Развлечения;
  4.8.1 - Развлекательные мероприятия;
  4.8.2 - Проведение азартных игр

4.2

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий

8.3

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть

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

12.0.1

Благоустройство 
территории

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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 

видам использования и осуществляемые совместно с ними

Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хране-
ния служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использо-
вания с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

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

В пределах зоны ПК-1 установлены следующие предельные (минимальные и (или)  максимальные) разме-
ры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства:

Предельные (минимальные и (или)  максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства

Минимальная площадь земельного участка Производственная деятельность – 200 кв.м;
Деловое управление – 200 кв.м;
Связь – 200 кв.м;
Общественное питание – 200 кв.м; 
Магазины – 200 кв.м; 
Бытовое обслуживание – 200 кв.м;
Хранение автотранспорта – 20 кв.м;

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений

От фронтальной границы участка до строения – в соот-
ветствии с линией застройки; или 5,0 м – от красной ли-
нии (если граница земельного участка совпадает с крас-
ной линией); от границ соседнего участка – не менее 3,0 м

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений сооружений

Не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки земельного участка Не подлежит установлению

ПК-2 Зона производственно-коммунальная с предприятиями, сооружениями и иными объектами 
III-IV-V класса вредности по санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов

Зона ПК-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных 
предприятий, сооружений и иных объектов не выше III – IV–V класса вредности по санитарной классификации 
предприятий, сооружений и иных объектов. Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию 
производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного использования в единой зоне возможно 
только при условии соблюдения нормативных санитарных требований, необходима организация санитарно-защитной 
зоны размером не больше 300 м.

Основные виды разрешенного использования земельных участков

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (число-
вое обозна-
чение) вида 
разрешенно-
го исполь-
зования зе-
мельного 
участка

Хранение 
автотранспорта

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

2.7.1

Коммунальное 
обслуживание

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

3.1

Предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1
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официально

Административные 
здания  
рганизаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Оказание 
социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы 
занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи 
и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения 
общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2

Оказание услуг 
связи

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

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Государственное 
управление

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

3.8.1

Проведение 
научных 
исследований

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

3.9.2

Проведение 
научных 
испытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и 
селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

3.9.3

Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

3.10

Амбулаторное 
ветеринарное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния ветеринарных услуг без содержания животных 3.10.1

Приюты 
для животных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, 
не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания 
услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для 
животных

3.10.2

Деловое 
управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объек-
тов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муници-
пальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения соверше-
ния сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между ор-
ганизациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

4.1

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-
развлекательные 
центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 
кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих 
продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2*;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетите-
лей торгового центра
*4.5 - Банковская и страховая деятельность;
  4.6 - Общественное питание;
  4.7 - Гостиничное обслуживание;
  4.8 – Развлечения;
  4.8.1 - Развлекательные мероприятия;
  4.8.2 - Проведение азартных игр

4.2

Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначен-
ных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, ба-
зар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой пло-
щадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей со-
трудников и посетителей рынка

4.3

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для прода-
жи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4

Банковская 
и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разме-
щения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 4.5

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест об-
щественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6

Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 
3.0*, 4.0**, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо
*3.0 -  Общественное использование объектов капитального строительства
**4.0 - Предпринимательство

4.9

Объекты 
дорожного сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1.

Заправка 
транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение 
дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве 
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт 
автомобилей

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.4

Производственная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных 
ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. 6.0

Легкая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для тек-
стильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности 6.3

Фармацевтическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фарма-
цевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых преду-
сматривается установление охранных или санитарно-защитных зон

6.3.1

Пищевая 
промышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяй-
ственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продук-
цию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4

Нефтехимическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, 
химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также 
другие подобные промышленные предприятия

6.5

Строительная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
изводства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, кре-
пежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического обо-
рудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их 
частей и тому подобной продукции

6.6

Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций 
сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объек-
тов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 3.1о

6.7

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, ин-
фраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объек-
тов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенно-
го использования с кодами 3.1.1*, 3.2.3**
*3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг;
**3.2.3 - Оказание услуг связи

6.8

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, рас-
пределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических за-
пасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, не-
фтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживаю-
щие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продо-
вольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Целлюлозно-
бумажная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной мас-
сы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятель-
ности, тиражирования записанных носителей информации

6.11

Размещение 
автомобильных 
дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и техни-
чески связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транс-
портных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмо-
тренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1*, 4.9**, 7.2.3***, а 
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных 
средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов орга-
нов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
*2.7.1 –  Хранение автотранспорта
**4.9 –  Служебные гаражи
*** 7.2.3 –  Стоянки транспорта общего пользования

7.2.1

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопрово-
дов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации назван-
ных трубопроводов

7.5

Обеспечение 
обороны 
и безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготов-
ки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (разме-
щение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, 
дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других меропри-
ятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; разме-
щение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, 
военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление та-
моженной деятельности

8.0

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготов-
ки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, 
в которых существует военизированная служба; размещение объектов граждан-
ской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся ча-
стями производственных зданий

8.3

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков

Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 12.0.1 - 12.0.2 12.0

Улично-дорожная 
сеть

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

12.0.1

Благоустройство 
территории

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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 

видам использования и осуществляемые совместно с ними

Хранение 
автотранспорта

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

2.7.1

Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения слу-
жебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятель-
ности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, 
а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в 
том числе в депо

4.9

Складские 
площадки

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

 В пределах зоны ПК-2 установлены следующие предельные (минимальные и (или)  максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

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

Минимальная площадь земельного участка Производственная деятельность – 200 кв.м;
Деловое управление – 200 кв.м;
Связь – 200 кв.м;
Коммунальное обслуживание – 200 кв.м;
Общественное питание – 200 кв.м; 
Магазины – 200 кв.м; 
Бытовое обслуживание – 200 кв.м;
Оказание социальной помощи населению – 200 кв.м;
Банковская и страховая деятельность – 200 кв.м;
Хранение автотранспорта – 20 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений

От фронтальной границы участка до строения – в соответ-
ствии с линией застройки; или 5,0 м – от красной линии 
(если граница земельного участка совпадает с красной ли-
нией); от границ соседнего участка – не менее 3,0 м

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений сооружений

Не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки земельного участка Не подлежит установлению
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официально

ПК-3 Зона производственно-коммунальная с предприятиями, сооружениями и иными объектами IV-V класса 
вредности по санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов

Зона производственно-коммунальная ПК-3 с предприятиями, сооружениями и иными объектами IV–V 
класса вредности по санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов выделена для обеспечения 
правовых условий использования земельных участков и объектов капитального строительства, деятельность которых 
связана с шумом, загрязнениями, интенсивным движением транспорта, для которых необходима организация санитарно-
защитной зоны размером соответственно 100 м.

Основные виды разрешенного использования земельных участков

Наименование вида разре-
шенного использования зе-

мельного участка
Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (чис-
ловое 

обозна-
чение) 

вида раз-
решен-
ного ис-
пользо-

вания зе-
мельного 
участка

Хранение автотранспорта

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

* 4.9 - Служебные гаражи

2.7.1

Коммунальное обслуживание

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

3.1

Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и 
бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в 
которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для 
размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих 
фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2

Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-
зания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремон-
та, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Амбулаторно-
поликлиническое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помо-
щи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, цен-
тры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, стан-
ции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Государственное управление

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

3.8.1

Ветеринарное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержа-
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

3.10

Амбулаторное 
ветеринарное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных 3.10.1

Приюты 
для животных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капи-
тального строительства, предназначенных для содержания, разведения 
животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором челове-
ка, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; раз-
мещение объектов капитального строительства, предназначенных для ор-
ганизации гостиниц для животных

3.10.2

Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государствен-
ным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с це-
лью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том числе биржевая дея-
тельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлекательные 
центры (комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью 
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии 
с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2*; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей торгового центра
*4.5 - Банковская и страховая деятельность;
  4.6 - Общественное питание;
  4.7 - Гостиничное обслуживание;
  4.8 – Развлечения;
  4.8.1 - Развлекательные мероприятия;
  4.8.2 - Проведение азартных игр

4.2

Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предна-
значенных для организации постоянной или временной торговли (ярмар-
ка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не распола-
гает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) сто-
янок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3

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

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6

Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью из-
влечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого поме-
щения для временного проживания в них

4.7

Объекты дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1.

Заправка транспортных
 средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение 
дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в 
качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях 5.1.2

Площадки 
для занятий спортом

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

5.1.3

Оборудованные площадки 
для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на 
открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища)

5.1.4

Производственная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полез-
ных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным 
способом.

6.0

Легкая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности 6.3

Фармацевтическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении 
которых предусматривается установление охранных или санитарно-
защитных зон

6.3.1

Пищевая 
промышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сель-
скохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработ-
ке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том 
числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных из-
делий

6.4

Строительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, це-
мента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сан-
технического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продук-
ции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

6.6

Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других элек-
тростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для элек-
тростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объек-
тов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1

6.7

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабель-
ных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1*, 3.2.3**

    *3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг;
 **3.2.3 - Оказание услуг связи

6.8

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хране-
нию, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стра-
тегических запасов), не являющихся частями производственных комплек-
сов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузоч-
ные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газо-
вые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачи-
вающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключени-
ем железнодорожных перевалочных складов

6.9

Целлюлозно-бумажная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и 
полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей 
информации

6.11

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

7.2

Размещение автомобильных 
дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов 
и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных видами разрешенного использования 
с кодами 2.7.1*, 4.9**, 7.2.3***, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств; размещение 
объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних 
дел, ответственных за безопасность дорожного движения
*2.7.1 –  Хранение автотранспорта
**4.9 –  Служебные гаражи
*** 7.2.3 –  Стоянки транспорта общего пользования

7.2.1

Обслуживание перевозок 
пассажиров

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

7.2.2

Стоянки транспорта общего 
пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки 
людей по установленному маршруту 7.2.3

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубо-
проводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуа-
тации названных трубопроводов

7.5

Обеспечение 
внутреннего правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных 
зданий

8.3

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков

Земельные участки 
(территории) 
общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть

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

12.0.1

Благоустройство 
территории

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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, допустимые только в качестве до-
полнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным ви-

дам использования и осуществляемые совместно с ними

Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с 
кодами 3.0*, 4.0*, а также для стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо
*3.0 – Общественное использование объектов капитального строительства
*4.0 – Деловое управление

4.9

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

В пределах зоны ПК-3 установлены следующие предельные (минимальные и (или)  максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Предельные (минимальные и (или)  максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Минимальная площадь земельного участка Производственная деятельность – 200 кв.м;
Деловое управление – 200 кв.м;
Связь – 200 кв.м;
Коммунальное обслуживание – 200 кв.м;
Общественное питание – 200 кв.м; 
Магазины – 200 кв.м; 
Оказание социальной помощи населению  – 200 кв.м;
Хранение автотранспорта – 20 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

От фронтальной границы участка до строения – в соот-
ветствии с линией застройки; или 5,0 м – от красной ли-
нии (если граница земельного участка совпадает с крас-
ной линией); от границ соседнего участка –  не менее 3,0 
м

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений сооружений

Не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки земельного участка Не подлежит установлению

ИТ Зона инженерной и транспортной инфраструктур
Зона инженерной и транспортной инфраструктур ИТ выделена для обеспечения правовых условий 

использования земельных участков и объектов капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктур, 
в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта.

Основные виды разрешенного использования земельных участков

Наименование вида 
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (число-
вое обозна-
чение) вида 
разрешенно-
го исполь-
зования зе-
мельного 
участка

Хранение 
автотранспорта

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

* 4.9 - Служебные гаражи

2.7.1

Коммунальное 
обслуживание

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

3.1

Предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Оказание 
социальной 
помощи 
населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и 
бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в 
которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для 
размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих 
фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2

Оказание 
услуг связи

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

Деловое 
управление

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

4.1

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

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6

Объекты 
дорожного сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1.

Заправка 
транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение 
дорожного 
отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве 
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт
автомобилей

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии ради-
офикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объ-
ектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разре-
шенного использования с кодами 3.1.1*, 3.2.3**

    *3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг;
 **3.2.3 - Оказание услуг связи

6.8

Железнодорожный 
транспорт

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

7.1

Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 7.1.1

Обслуживание 
железнодорожных 
перевозок

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

7.1.2

Автомобильный 
транспорт

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

7.2

Размещение 
автомобильных 
дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и 
технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1*, 
4.9**, 7.2.3***, а также некапитальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для 
размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения
*2.7.1 –  Хранение автотранспорта  **4.9 –  Служебные гаражи
*** 7.2.3 –  Стоянки транспорта общего пользования

7.2.1

Обслуживание 
перевозок 
пассажиров

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

7.2.2

Стоянки транспорта 
общего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки 
людей по установленному маршруту 7.2.3

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопрово-
дов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации на-
званных трубопроводов

7.5

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегиче-
ских запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на ко-
торых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные термина-
лы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элева-
торы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных пере-
валочных складов

6.9

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная 
сеть

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

12.0.1

Благоустройство
территории

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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 

видам использования и осуществляемые совместно с ними

Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с 
кодами 3.0*, 4.0*, а также для стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо
*3.0 – Общественное использование объектов капитального строительства
*4.0 – Деловое управление

4.9

Складские
площадки

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

В пределах зоны ИТ установлены следующие предельные (минимальные и (или)  максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

Предельные (минимальные и (или)  максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства

Минимальная площадь земельного участка Деловое управление – 200 кв.м;
Связь – 200 кв.м;
Коммунальное обслуживание – 200 кв.м;
Общественное питание – 200 кв.м; 
Магазины – 200 кв.м; 
Оказание социальной помощи населению – 200 кв.м;
Хранение автотранспорта – 20 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений

Не подлежит установлению

Предельное количество этажей или предельная высота зда-
ний, строений сооружений

Не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки земельного участка Не подлежит установлению

СО Зона ведения садоводства и огородничества
Зона ведения садоводства и огородничества СО выделена для обеспечения правовых условий использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, используемых в целях удовлетворения потребностей 
населения в выращивании фруктов и овощей, в организации отдыха.

Основные виды разрешенного использования земельных участков

Наименование вида 
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (число-
вое обозна-
чение) вида 
разрешенно-
го исполь-
зования зе-
мельного 
участка

Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Деловое 

управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объ-
ектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспече-
ния совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совер-
шения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой деятельности)

4.1

Ведение 
огородничества

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, 
не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1
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официально

Ведение садоводства

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд 
садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного 
использования с кодом 2.1*, хозяйственных построек и гаражей
*2.1 – Для индивидуального жилищного строительства

13.2

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздуш-
ные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключе-
нием объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием ви-
дов разрешенного использования с кодами 3.1.1*, 3.2.3**

    *3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг;
 **3.2.3 - Оказание услуг связи

6.8

Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и 
другие поверхностные водные объекты 11.0

Земельные участки 
(территории) 
общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная 
сеть

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

12.0.1

Благоустройство 
территории

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

12.0.2

Земельные участки 
общего назначения

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

13.0

В пределах зоны СО установлены следующие предельные (минимальные и (или)  максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

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

Минимальная площадь земельного участка Ведение садоводства – 200 кв.м;
Ведение огородничества – 200 кв.м;
Деловое управление – 200 кв.м;
Связь – 200 кв.м

Максимальная площадь земельного участка Ведение садоводства – 1500 кв.м;
Ведение огородничества – 1000 кв.м

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений

От фронтальной границы участка до строения – 3,0 м; или 
5,0 м – от красной линии (если граница земельного участка 
совпадает с красной линией); от границ соседнего участ-
ка – не менее 3,0 м

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений сооружений

С возможным использованием мансарды до верха кровли – не 
более 20,0 м; для вспомогательных строений – не более 7,0 м

Максимальный процент застройки земельного участка 60%

Иные предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства

Земельные участки застройки для ведения садоводства 
и ведения огородничества должны иметь ограждение. С 
уличной стороны ограждение участка может быть произ-
вольной конструкции, высотой не более 2,5 метра. Кон-
струкция и внешний вид ограждения должны соответство-
вать решениям фасадов и применяемым отделочным ма-
териалам основного строения, расположенного на ограж-
даемом участке. По меже с соседним земельным участ-
ком ограждение должно быть высотой не более 2 метров 
и выполняться из светоаэропрозрачного материала. Высо-
та ограждения по меже с соседним земельным участком 
может быть увеличена, а конструкция ограждения может 
быть заменена на глухую, при условии соблюдения норм 
инсоляции и освещенности жилых помещений и согласо-
вания конструкции и высоты ограждения с владельцами 
соседних земельных участков.

СН-1 Зона кладбищ
Зона СН-1 выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, предназначенных для организации и эксплуатации кладбищ.

Основные виды разрешенного использования земельных участков

Наименование 
вида разрешен-

ного использова-
ния земельного 

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (число-
вое обозначе-
ние) вида раз-
решенного ис-
пользования 
земельного 

участка

Предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Бытовое 
обслуживание

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

3.3

Ритуальная
деятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение 
соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по 
производству продукции ритуально-обрядового назначения

12.1

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков

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

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии ради-
офикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объ-
ектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разре-
шенного использования с кодами 3.1.1*, 3.2.3**

    *3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг;
 **3.2.3 - Оказание услуг связи

6.8

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 12.0

Улично-дорожная
сеть

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

12.0.1

Благоустройство 
территории

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

12.0.2

В пределах зоны СН-1 установлены следующие предельные (минимальные и (или)  максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

Предельные (минимальные и (или)  максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Минимальная площадь земельного участка Магазины – 200 кв.м; 
Связь – 200 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

Не подлежит установлению

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений сооружений Не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки земельного участка Не подлежит установлению

СН-2 Зона объектов водоснабжения и канализации
Зона СН-2 выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, предназначенных для организации производственного процесса работы объектов 
водоснабжения и канализации.

Основные виды разрешенного использования земельных участков

Наименование вида 
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (число-
вое обозна-
чение) вида 
разрешенно-
го использо-

вания земель-
ного участка

Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега)

3.1.1

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубо-
проводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуа-
тации названных трубопроводов

7.5

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздуш-
ные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, ли-
нии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных ли-
ниях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за ис-
ключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержа-
нием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1*, 3.2.3**

    *3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг;
 **3.2.3 - Оказание услуг связи

6.8

Земельные участки 
(территории) 
общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная 
сеть

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

12.0.1

Благоустройство 
территории

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

12.0.2

В пределах зоны СН-2 установлены следующие предельные (минимальные и (или)  максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

Предельные (минимальные и (или)  максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Минимальная площадь земельного участка Связь – 200 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

Не подлежит установлению

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений сооружений Не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки земельного участка Не подлежит установлению

2. Администрации города Лермонтова (Д.А. Кубадиев) провести необходимые мероприятия, связанные с изменением 
градостроительных регламентов территориальных зон города Лермонтова и направить в органы регистрации прав 
необходимые сведения для внесения в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, установленном 
статьей 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета города 
Лермонтова по промышленности, энергетике и строительству (Р.Д. Никифоров).

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
  

Председатель Совета города Лермонтова А.М. Карибов      Глава города Лермонтова С.А. Полулях
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литература и жизнь

ЕСЛИ ВДРУГ
Если вдруг перестану писать?
Так же будет вертеться Земля,
Дождь прольётся, весною пыля,
Лишь останется чистой 
             тетрадь.
А словам не пристало скучать –
И повсюду обрывки стихов:
В листопаде, в бутонах цветов,
Вся в эпитетах водная гладь.
Не мои эти строки, отнюдь,
Словно свет из чужого окна...
И моей тишины пелена,
И я в ней начинаю тонуть...
Я опять открываю тетрадь. 

СТИхИ НЕ В МОДЕ
Стихи нынче как-то не в моде,
Но рифма – душевное средство,
Свечою дрожа на комоде,
Нас к чувствам зовёт 
  приглядеться.
Созвучие ищем по жизни
Во тьме, на рассвете, в закате.
И в колкой судьбы укоризне
То общее с кем-то когда-то.
Вдруг слово, что прозой звучало,
В поэзии строчек услышим –
Как новый маяк, как начало.
Как дождь, что приходит 
       по крышам.

КАВКАЗУ
Испещрено морщинами раздумий 
Лицо Кавказа, сложенное камнем.
И говор вод, чуть сбивчивый и шумный,
Уже знакомым кажется мне давним.
 Сквозняк расщелины  тягуч и влажен,
 Печать веков всё так же манит взоры.
 И понимаешь, как же в жизни важен
 Твой путь, когда он чаще вверх и в гору.
С высот орлиных родом водопады,
Отвесных скал исписаны скрижали. 
Здесь бурным речкам не страшны преграды,
Когда сползают с гор из снега шали.
 Испещрено морщинами раздумий 
 Лицо Кавказа, сложенное камнем...

ЗА чТО Ты БАЛУЕШь...
За что ты балуешь нас, 
   матушка-Земля,
Красоты предлагая к любованью?
Цветеньем летним упоительно пыля,
Пуская ветер призрачною ланью.
Деревьев кроны поднимая до небес,
Зовя птенцов в невиданные дали.
И дождь отрадный сделав чудом из чудес
Над лесом, преисполненным печали.
Мы очень многое, Земля, тебе должны.
Сказать «спасибо» – это слишком мало.
Но не вернуть уже той первозданной 
      тишины.
Когда ещё и слово наше не звучало.

Как всегда, летом самыми ак-
тивными нашими читателями 
были дети из школьных лаге-
рей. Они укрывались от зноя 
в тиши и прохладе читального 
зала библиотеки, знакомились 
с книжными выставками, по-
сещали мероприятия, которые 
мы старались делать познава-
тельными и интересными. 

«Светла от берез Россия» – 
этот познавательный час мы по-
святили Дню России. Рассказа-
ли ребятам о березе – символе 
России, о ее неприхотливости и 
пользе. Береза – санитар леса. 
Она «лечит» выгоревшие про-
плешины, быстро заполняя их 
молодыми побегами, помога-
ет расти хвойным деревьям. А 
сколько важных дел у березки! 
На Руси она свет и тепло дава-
ла, хвори лечила, чистоту наво-
дила. Из бересты делали необ-
ходимые в хозяйстве вещи: кор-
зины, туески, короба, шкатул-
ки. А берестяные грамоты рас-
сказали о том, что и простой на-
род грамоту на Руси знал. О бе-
лоснежной красавице сложено 
много песен и стихов. Худож-

ники любили ее рисовать. Ре-
бята читали стихи, отгадывали 
загадки, вспоминали поговорки 
о березе. И, конечно же, не за-
были о правилах безопасности 
пребывания на природе. 

В Пушкинский день России, 
к 220-летию со дня рожде-
ния поэта, провели викторину 
«Что за прелесть эти сказки». 
Ребята показали отличные зна-
ния сказок А.С.Пушкина и с 
удовольствием отвечали на во-
просы викторины. 

Познавательный час «Нео-
быкновенные истории обык-
новенных вещей» был посвя-
щен изобретению велосипеда, 
часов, телефона. Велосипед. 
Его изобретают уже несколь-
ко веков. Французы называли 
его «костотрясом», так как для 
него еще не придумали амор-
тизаторы, а колеса были дере-
вянными. Да и дороги не были 
такими ровными. Словом, езда 
на велосипеде была нелег-
ким испытанием. Первую кон-
струкцию, более всего похо-
жую на наш привычный вело-
сипед, создал русский крепост-

ной кузнец из городка Верхо-
турье, что на Урале, Ефим Ар-
тамонов. На своем велосипеде 
он проехал больше тысячи ки-
лометров от Урала до Москвы. 
15 сентября 1801 года на Хо-
дынском поле Артамонов де-
монстрировал свое изобрете-
ние. У его механической повоз-
ки, как он ее называл, уже име-
лись руль, педали, сидение. Вся 
конструкция была железной. 

А вот слово «велосипед», что 
в переводе с латинского озна-
чает «быстроног», придумал 
немецкий изобретатель Карл 
Дрейз. У его велосипеда не 
было педалей, и приводился он 
в движение ногами: ими прихо-
дилось отталкиваться от зем-
ли. Изобретение Дрейза не по-
лучило распространения, но 
прижилось название «велоси-
пед». Следующим шагом было 
улучшение колеса. Сначала 
на деревянное просто надели 
шланг, затем придумали каме-
ру. Все последующие новше-
ства в конструкции велосипеда 
относятся к разряду мелочей. 

Старый добрый велосипед! 
Трудно сравниться с ним по 
популярности. Сегодня мил-
лионы людей любят этот 
транспорт. И сотни продолжа-
ют его изобретать, чтобы сде-
лать легче, удобнее, красивее, 
надежнее. 

Надеемся, время в библиоте-
ке для детей прошло весело и 
интересно. Будем ждать новых 
встреч – уже в учебном году.

Татьяна СТАРОСТИНА 
завбиблиотекой №1

лето  С  КниГоЙ  и  БиБлиотеКоЙ

27 июля исполняется 178 лет со дня смерти Михаила Юрьевича 
Лермонтова, одного из самых юных классиков в истории миро-
вой литературы, которому судьба отвела всего 13 лет творчества. 
Он погиб, не дожив до 27 лет, однако созданное им дало ему пра-
во войти в число великих русских писателей. 

Его творчество отозвалось в произведениях многих авторов, 
представляющих самые разные виды искусства, оказало влияние 
на виднейших писателей и поэтов XIX – XX веков. Лев Толстой, 
например, признавался, что его роман-эпопея «Война и мир» вы-
росла из лермонтовского «Бородино». И сегодня поэзия Лермон-
това продолжает питать души наших современников. 

алеКСандр БлоК: «Наследие лермоНтова вошло
                       в плоть и кровь русской литературы»

Предлагаем вашему внима-
нию подборку стихотворений 
Натальи Асланянц. 

Наталья Асланянц родилась 
в Пятигорске в 1962 году, про-
живает в городе Лермонтове. 
По образованию учитель. Ин-
терес к слову был всегда, но 
сочинять стихи стала недав-
но, в 2015 году. Опубликова-
ны сборники цикла «У счастья 
так много причин», сборники 
«Тень от минутной стрелки», 
«Дозором звёзд», «Мой череш-
невый лес», «Парус дождя». 

На познаватель-
ном часе «Загад-
ка – ума заряд-
ка» мы рассказа-
ли об истории за-
гадок, о том, ка-
кие виды загадок 

Очень по-
любилось ре-
бятам шоу 
« Шо ко л а д -
ный сюр-
приз» к Все-
м и р н о м у 

ЗЕМЕЛьНый НАЛОГ 
С налогового периода 2018 

года введен коэффициент, 
ограничивающий ежегодный 
рост налога не более чем на 
10 процентов по сравнению 
с предшествующим годом, 
за исключением земельных 
участков для жилищного стро-
ительства, при расчете нало-
га за которые применен повы-
шающий коэффициент в связи 
с их несвоевременной застрой-
кой (пп.15 – 17 ст.396 НК РФ). 

С налогового периода 2018 
года изменение кадастровой 
стоимости земельного участка 
вследствие изменения его вида 
разрешенного использования, 
категории земель и (или) пло-
щади учитывается со дня вне-
сения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости све-
дений, являющихся основанием 
для определения кадастровой 
стоимости (п.1 ст.391 НК РФ). 

С налогового периода 2018 
года лицам, имеющим трех и 
более несовершеннолетних де-
тей, предоставлен налоговый 
вычет, уменьшающий вели-
чину налога на кадастровую 
стоимость 600 кв.м площа-
ди одного земельного участка 
(пп.10 п.5 ст.391 НК РФ);

С налогового периода 2018 
года для относящихся ко 
льготным категориям налого-
плательщиков (пенсионеры, 
инвалиды, многодетные) уста-
новлен беззаявительный поря-
док предоставления налоговых 
вычетов. Если у налоговых ор-
ганов уже имеются сведения о 
таких лицах (например, инва-
лидом была заявлена льгота по 
транспортному налогу, пенси-
онер воспользовался льготой, 
освобождающей от уплаты на-
лога на квартиру), тогда с заяв-
лением о предоставлении на-
логовых вычетов обращаться 
не потребуется, налоговый вы-
чет будет применен автомати-
чески (п.10 ст.396 НК РФ).

С 2019 года действует запрет 
на перерасчет налога, если 
такой перерасчет влечет уве-
личение ранее уплаченного 
налога (п.2.1 ст.52 НК РФ);

В ряде регионов вступили 
в силу новые результаты го-
сударственной кадастровой 

оценки земель, применяющие 
за налоговый период 2018 года. 
Подробную информацию об 
изменении кадастровой стои-
мости можно получить в орга-
нах Росреестра и МФЦ;

ТРАНСПОРТНый  НАЛОГ
На сайте Минпромторга Рос-

сии (http://minpromtorg.gov.
ru/docs/#!perechen_legkovyh_
a v t o m o b i l e y _ s r e d n e y _
stoimostyu_ot_3_mil l ionov_
r u b l e y _ d l y a _ n a l o g o v o g o _
perioda_2018_goda2) для приме-
нения за налоговый период 2018 
года опубликован Перечень 
легковых автомобилей сред-
ней стоимостью от 3 млн. руб. 
В соответствии с НК РФ (п. 2 ст. 
362) налог на автомобили, во-
шедшие в Перечень, рассчиты-
вается с учетом повышающих 
коэффициентов (от 1,1 до 3). 

Начиная с налогового пери-
ода 2018 года транспортные 
средства, находящиеся в ро-
зыске в связи с их угоном или 
кражей, не облагаются нало-
гом до месяца их возврата за-
конному владельцу, а не до 
даты прекращения розыска в 
связи с истечением срока его 
проведения, как было ранее 
(пп.7 п.1 ст.358 НК РФ).  

ВНИМАНИЕ!
Изменения в налоговых став-

ках и налоговых льготах так-
же могут произойти на муни-
ципальном уровне в соответ-
ствии с нормативными право-
выми актами представитель-
ных органов муниципаль-
ных образований (подробно в 
«Справочной информации о 
ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» (https://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/).

Поскольку расчет налогов 
проводится исходя из нало-
говых ставок, льгот и налого-
вой базы, определяемой на ре-
гиональном и муниципальном 
уровне, причины изменения ве-
личины налогов в конкретной 
ситуации можно уточнить в на-
логовой инспекции или обра-
тившись в контакт-центр ФНС 
России (тел. 8800 222-22-22).

Межрайонная ИФНС России 
№9 по СК

оСновные изменения в налоГооБложении
 имущеСтва физичеСКих лиц С 2019 Года 

Поправки в краевое законода-
тельство, дополнившие меры 
социальной поддержки этой 
категории граждан ежегодной 
денежной выплатой, приняты 
в середине мае.

На данный момент в городе 
Лермонтове выплату в разме-
ре пять тысяч рублей получили 
1798 граждан, которые имеют 
соответствующий статус. Об-
щая сумма выплат составила 8 
миллионов 990 тысяч рублей. 
Еще 21 человек, кто не восполь-
зовался ежегодной денежной 
выплатой по разным причи-
нам, сможет сделать это в лю-
бое удобное для себя время.

В Ставропольском крае, со-
гласно данным регионального 
министерства труда и социаль-
ной защиты населения, про-
живает около 154 тысяч граж-
дан, относящихся к категории 
«дети войны». 147 466 из них в 
2019 году получили денежную 
выплату. 

Право на выплаты и иные 
меры помощи обладатели удо-
стоверений «Дети войны» 
имеют независимо от получе-
ния других мер социальной 
поддержки.

Виктория ЦИБУЛьКИНА
начальник УТСЗН

администрации г.Лермонтова

выплаты «детям воЙны» Ставрополья 
в Бюджете СтавропольСКоГо Края на выплаты Гражданам, 
получившим СтатуС «дети воЙны», в 2019 Году предуСмотрено 
Более 801 миллиона руБлеЙ

на заметКу



16 № 30 (694) 26 июля 2019ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Год театра

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому
федеральному округу
Св. о рег. ПИ № ТУ 26-00639 от 24 марта 2017 года
Учредители: Совет и администрация города Лермонтова
Подписной индекс: 31682

Главный редактор: Татьяна Трофимовна Бурьянова
Дизайн и верстка: О.Н. Овчаренко
Издатель: МУ«Городская газета», адрес:357342 Ставропольский край,
г. Лермонтов, ул. Гагарина, 19 ; E-mail: lermizvestia@yandex.ru
Адрес редакции: 357342 Ставропольский край, г. Лермонтов, 
ул. Гагарина, 19 ; E-mail: lermizvestia@yandex.ru

Контактный телефон: 8(87935)3-56-60, редакция 3-48-84 (факс)
Газета отпечатана в типографии: ООО Издательство
«ЮЖНЫЙ РЕГИОН», 357600, Россия, Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Никольская, 5 «А» 

Тираж: 999 экз. Заказ № 429  Цена свободная
Подписано в печать: 25.07.2019 г.
Время подписания в печать: по графику - 17-00 
                                                     фактически - 16-30

Редакция не несет ответственности за содержание материалов, предоставленных организациями и частными лицами

Комедиальная 
храминаВ городе Лермонтове сотруд-

ники Госавтоинспекции про-
вели профилактическое меро-
приятие «Безопасный двор». 
Вместе с полицейскими в ак-
ции приняли участие активи-
сты отряда юных инспекторов 
движения одного из детских 
летних лагерей. 

Школьники вместе с инспек-
торами ГИБДД вышли на са-
мые оживленные улицы горо-
да, где раздавали участникам 
дорожного движения памятки 
с призывом соблюдать прави-
ла дорожного движения. Авто-
инспекторы напомнили води-
телям, что основной причиной 
дорожно-транспортных про-
исшествий с детьми на дворо-
вой территории является не-

ожиданный выход из-за сто-
ящих автомобилей; обратили 
внимание взрослых на необхо-
димость постоянного контро-
ля за поведением дошкольни-
ков и детей младшего школьно-
го возраста во время прогулок.

Уважаемые родители! 
Выходя с ребенком на ули-

цу, напомните ему об элемен-
тарном правиле нахождения во 
дворах – ВНИМАНИИ! 

Припаркованные автомоби-
ли, зеленые насаждения – все 
это закрывает обзор водителю, 
и он может просто не заметить 
пешехода, тем более ребенка, 
неожиданно появившегося на 
его пути. 

ОГИБДД ОМВД России
 по г. Лермонтову

БезопаСныЙ   двор
БезопаСноСтьвыБоры-2019

В соответствии с постанов-
лением администрации города 
Лермонтова от 15 июля 2019 г. 
№ 694 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту ре-
шения Совета города Лермон-
това «О внесении изменений 
в Правила землепользования 
и застройки территории горо-
да Лермонтова Ставропольско-
го края, утвержденные реше-
нием Совета города Лермонто-
ва от 28 июля 2010 года №51» 
публичные слушания назна-
чены на 12 августа 2019 г. на-
чало в 11.00 часов в здании ад-
министрации города Лермон-
това, расположенном по адре-
су: г.Лермонтов, ул.Решетника, 
дом №1, большой зал админи-
страции города Лермонтова.

Экспозиция проекта прохо-
дит в здании администрации 
города Лермонтова по адре-
су: улица Решетника, дом №1, 
около кабинета №30 с 29 июля 
2019 г. по 09 августа 2019 г.

Консультации по экспозиции 
проекта проводятся в кабине-
те №30 администрации города 
Лермонтова с 14.00 до 17.00 ча-
сов, по вторникам и четвергам.

Предложения и замечания, 
касающиеся проекта, можно 
подавать в устной и письмен-
ной форме в ходе проведения 
собрания участников публич-
ных слушаний, в письменной 

оповещение 
о начале  пуБличных  СлушаниЙ

форме в адрес комиссии по во-
просам землепользования и за-
стройки администрации горо-
да Лермонтова с 29 июля 2019 
г. по 09 августа 2019 г. в буд-
ние дни с 14.00 до 17.00 часов 
в здании администрации горо-
да Лермонтова по адресу: го-
род Лермонтов, ул. Решетни-
ка, дом 1, кабинет №32, а так-
же посредством записи в кни-
ге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмо-
трению на публичных слуша-
ниях, и информационные ма-
териалы к нему размещены на 
официальном портале органов 
местного самоуправления го-
рода Лермонтова по следую-
щему адресу: lermsk.ru.

Участники публичных слу-
шаний обязаны иметь при 
себе документы, удостоверя-
ющие личность, документы, 
подтверждающие полномо-
чия представителя, и докумен-
ты, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты ка-
питального строительства, по-
мещения, являющиеся частью 
указанных объектов капиталь-
ного строительства.

Администрация
города Лермонтова

информируем

27 июля в 12 чаСов в СКвере у памятниКа 
ГорняКам – оСнователям Города лермонтова

в проГрамме:
 - оБщая зарядКа;
 - поКазательные выСтупления циГун, аЙКидо, БорьБа и др.
 - развлеКательные мероприятия для детеЙ;
 - маССовыЙ тренинГ (маСтер-КлаСС) по энерГетичеСКим
                  дыхательным   упражнениям оздоровительноГо циГун

приГлашаем вСех!
                          центр оБщемировоЙ физичеСКоЙ Культуры
                                                                                                                                                                        опуБлиКовано на платноЙ оСнове

день здоровья в Городе лермонтове!

Петр I задумал построить в 
Москве театр, открытый для 
всех. В 1698–1699 в Москве ра-
ботала труппа кукольного теа-
тра Яна Сплавского, которому 
Петр в 1701 поручил пригласить 
из-за границы комедиантов. 

В 1702 в Россию приехала 
труппа Иоганна Кунста (Кун-
шта) из восьми человек. Пока 
строилось здание театра, спек-
такли шли в Немецкой слобо-
де в доме Лефорта. Главным не-
достатком труппы Кунста было 
то, что актеры не знали русско-
го языка и этим ограничивали 
круг зрителей, поэтому была 
открыта русская театральная 
школа. На Святки 1702 на Крас-
ной площади состоялось от-
крытие «комедиальной, дере-
вянной храмины, а в ней те-
атрум, и хоры, и лавки, и две-
ри, и окна, и внутри ее потолок 
подбит и кровля покрыта, а сна-
ружи обита тесом». Она имела 
длину 18, в ширину 10 сажен 
(36 × 20 м), освещалась сальны-
ми свечами. Техническое осна-
щение сцены было на высочай-
шем для того времени уровне. 
По документам известно, что 
23 декабря 1702 играли спек-
такль уже на русском языке. 

В конце 1703 Кунст умер,  
управление театром и школой 
взяла на себя его вдова Анна 
и актер Бендлер. В марте 1704 
их заменил Артемий Фиршт 
(Отто Фюрст). В репертуа-
ре сохранились пьесы: «Сци-
пио Африкан, вождь римский, 
и погубление Сафонизбы, ко-
ролевы Нумидийския»; «Чест-
ный изменник, или Фриде-
рико фон Поплей, и Алоизия, 
супруга его»; «Принц Пикель-
Гяринг, или Жоделет, самый 
свой тюрьмовый заключник»; 
«Комедия о Франтаписе, ко-
роле Эпирском, и Мирандо-
не, сыне его и о прочих». Со-
хранились и некоторые име-
на русских артистов русской 
труппы: Федор Буславев, Се-
мен Смирнов, Никита Кондра-
тов, Василий Теленков (по про-
звищу Шмага-пьяный). Театр 
был платный. Место стоило от 
3 до 10 копеек. Рядом были по-
строены избы для людей, при-
езжающих издалека. Спектак-
ли шли дважды в неделю: не-
мецкие чередовались русски-
ми. В зимние и летние вечера 
театр собирал 400 – 500 зри-
телей, а осенью и весной око-
ло 50. Однако проблемы оста-
вались прежние: немцев боль-
шинство зрителей не понима-
ло, а русские ученики не могли 
удовлетворить вкусы публики. 
В 1706 театр закрылся. В 1707 
«за именным Великого Госу-
даря указом» «комедиальную 
храмину» на Красной площа-
ди стали разбирать. Театраль-
ная репутация за этим местом 
сохранится: при Анне Иванов-
не здесь будут сооружать но-
вый «комедийный дом».

Из книги «Кругосвет»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
23 июля 2019 г.         № 115-р

 город Лермонтов
Ставропольского края

О выделении и оборудова-
нии специальных мест для 
размещения предвыборных 
печатных агитационных ма-
териалов на территории го-
рода Лермонтова

В соответствии с пунктом 7 
статьи 54 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пун-
ктом 7 статьи 32 Закона Став-
ропольского края от 02 июля 
2012 года № 67-кз «О выборах 
Губернатора Ставропольского 
края», согласно предложениям 
территориальной избиратель-
ной комиссии города Лермонто-
ва (письмо территориальной из-
бирательной комиссии города 
Лермонтова от 23.07.2019 № 60 
(вх. от 23.07.2019 № 1624/05-14)):

1. Выделить специальные ме-
ста для размещения предвы-
борных печатных агитацион-
ных материалов о зарегистри-
рованных кандидатах на долж-
ность Губернатора Ставро-
польского края на агитацион-
ных стендах, установленных:

1.1. По улице Волкова, в райо-
не дома № 14.

1.2. По улице Волкова, в райо-
не дома №6.

1.3. По проезду Солнечный, в 
районе дома № 3.

1.4. По улице Ленина, дом №1 
в районе автобусной остановки.

1.5. По улице Ленина, дом № 
20 в районе аптеки.

1.6. На пересечении улиц Ле-
нина и Горняков, в районе дома 
№ 32-б по улице Ленина. 

1.7. По улице Патриса Лумум-
бы, дом №19 в районе автобус-
ной остановки.

1.8. В селе Острогорка по улице 
Комсомольской, в районе дома 
№15.

2. Исполняющему обязанно-
сти директора муниципально-
го унитарного предприятия го-
рода Лермонтова «Чистый го-
род» Сухоловскому В.Н. при-
вести в надлежащее состояние 
агитационные стенды, указан-
ные в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, в срок до 31 июля 
2019 года.

3. Установить, что печатные 
агитационные материалы, раз-
мещаемые в иных, кроме пред-
усмотренных пунктом 1 насто-
ящего распоряжения местах, 
могут быть размещены в поме-
щениях, на зданиях, сооруже-
ниях и иных объектах только 
с согласия и на условиях соб-
ственников, владельцев ука-
занных объектов.

4. Запретить размещать аги-
тационные материалы на па-
мятниках, обелисках, здани-
ях, сооружениях и в помеще-
ниях, имеющих историческую, 
культурную или архитектур-
ную ценность. Запретить раз-
мещать агитационные матери-
алы в зданиях, в которых раз-
мещены избирательные комис-
сии, помещения для голосова-
ния, и на расстоянии менее 50 
метров от входа в них.

5. Опубликовать настоящее 
распоряжение в еженедельной 
региональной общественно-
политической газете города Лер-
монтова «Лермонтовские изве-
стия» и разместить на офици-
альном портале органов местно-
го самоуправления города Лер-
монтова.

6. Контроль за выполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на управляющего де-
лами администрации города 
Лермонтова Коломыцеву И.Н.

7. Настоящее распоряжение 
вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава города Лермонтова
С.А. Полулях

30 июля в 10 чаСов во дворце Культуры 
(Город лермонтов)

СоСтоитСя III зональныЙ феСтиваль творчеСтва инвалидов

«СолнечныЙ  ветер»
вход СвоБодныЙ

феСтиваль «СолнечныЙ ветер»

Уважаемые жители 
города Лермонтова!

Если 8 сентября 2019 года вы 
будете находиться вне места 
своего жительства, но в пре-
делах территории Ставрополь-
ского края вы можете подать 
заявление о включении вас в 
список избирателей по выбо-
рам Губернатора Ставрополь-
ского края по месту вашего на-
хождения

с 24 июля 2019 г. 
по 4 сентября 2019 г.:

в территориальную избира-
тельную комиссию города 
Лермонтова по адресу: город 
Лермонтов, улица Решетника, 
дом 1, кабинет 31

в рабочие дни: с 14.00 до 18.00 
в выходные дни: с 10.00 
     до 14.00
(телефоны: 3-76-52;    3-05-35),
через МКУ «Многофункци-

ональный центр предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг города Лер-
монтова» по адресу: город Лер-
монтов, улица Ленина, дом 13

понедельник, вторник, 
четверг, пятница: с 08.00 
                               до 17.00
среда: с 11.00 до 20.00
(телефон: 3-52-90);

с 28 августа 2019 г. 
по 4 сентября 2019 г.:

в любую участковую избира-
тельную комиссию, располо-
женную на территории города 
Лермонтова

в рабочие дни: с 14.00 до 18.00 
в выходные дни: с 10.00
     до 14.00.

Территориальная 
избирательная комиссия 

города Лермонтова
Ставропольского края

В любом почтовом отделении вы можете оформить подписку 
на газету «ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ».

Подписной индекс издания 31682.


