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Статья 1. Общие положения о градостроительных регламентах, 
ограничениях использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

 
1. Действие градостроительного регламента распространяется в равной 

мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, 
расположенные в пределах границ территориальной зоны, установленной на 
карте градостроительного зонирования, за исключением случаев, указанных в 
ч.3 настоящей статьи Правил. 

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом: 
1) фактического использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах территориальной зоны; 
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 

различных видов существующего и планируемого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, 
определённых генеральным планом сельсовета; 

4) видов территориальных зон; 
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо 

охраняемых природных территорий, иных природных объектов (при наличии). 
3. Действие градостроительного регламента не распространяется на 

земельные участки: 
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия, а также в границах 
территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными 
объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах 
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых 
принимаются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об охране объектов культурного наследия; 

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

линейными объектами; 
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
3.1. Применительно к зонам с особыми условиями использования 

территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель 
лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, 
земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных 
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. 

5. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется 
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образование земельных участков. В целях строительства водохранилищ и иных 
искусственных водных объектов осуществляется резервирование земель. 

6. Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, указанные в соответствующих таблицах 
градостроительных регламентов настоящих Правил как не подлежащие 
установлению, определяются с учётом требований технических регламентов и 
других нормативных документов. 

7. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: 

1) в границах зон с особыми условиями использования территорий 
устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые 
распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если 
иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным 
законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) 
использование расположенных на таких земельных участках объектов 
недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование 
земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые 
несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования 
территорий; 

2) Правительство Российской Федерации утверждает положение в 
отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, 
за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые 
возникают в силу федерального закона (водоохранные зоны, прибрежные 
защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия); 

3) земельные участки, включенные в границы зон с особыми условиями 
использования территорий, у собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не 
изымаются, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации; 

4) требовать согласования размещения зданий, сооружений или 
осуществления иных видов деятельности в границах зоны с особыми 
условиями использования территории не допускается, за исключением случаев 
размещения зданий, сооружений в границах придорожных полос 
автомобильных дорог общего пользования; 

5) при пересечении границ различных зон с особыми условиями 
использования территорий действуют все ограничения использования 
земельных участков, установленные для каждой из таких зон, за исключением 
ограничений, препятствующих эксплуатации, обслуживанию и ремонту здания, 
сооружения, в связи с размещением которых была установлена одна из зон с 
особыми условиями использования территорий, при условии, что такие 



5 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области 
 

 
 

ограничения не установлены в целях охраны жизни граждан или обеспечения 
безопасности полётов воздушных судов; 

6) со дня установления или изменения зоны с особыми условиями 
использования территории на земельных участках, расположенных в границах 
такой зоны, не допускаются строительство, использование зданий, сооружений, 
разрешённое использование (назначение) которых не соответствует 
ограничениям использования земельных участков, предусмотренных решением 
об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования 
территории, а также иное использование земельных участков, не 
соответствующее указанным ограничениям, если иное не предусмотрено п.7 и 9 
настоящей части Правил. Реконструкция указанных зданий, сооружений может 
осуществляться только путём их приведения в соответствие с ограничениями 
использования земельных участков, установленными в границах зоны с 
особыми условиями использования территории; 

7) со дня установления или изменения зоны с особыми условиями 
использования территории в отношении планируемых к строительству, 
реконструкции объектов капитального строительства и до дня ввода указанных 
объектов в эксплуатацию независимо от ограничений использования земельных 
участков, установленных в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, допускается, за исключением случая установления зоны с особыми 
условиями использования территории в соответствии с п.15 ст.106 Земельного 
кодекса Российской Федерации: 

а) использование земельных участков, расположенных в границах данной 
зоны, в соответствии с ранее установленным видом разрешённого 
использования земельных участков для целей, не связанных со строительством, 
с реконструкцией объектов капитального строительства; 

б) использование земельных участков, расположенных в границах данной 
зоны, для строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на основании разрешения на строительство, выданного до дня установления 
или изменения зоны с особыми условиями использования территории, или в 
случае начала строительства, реконструкции до дня установления или 
изменения данной зоны, если для строительства, реконструкции указанного 
объекта капитального строительства не требуется выдача разрешения на 
строительство; 

в) использование зданий, сооружений, расположенных в границах такой 
зоны, в соответствии с их видом разрешённого использования; 

8) изменение видов разрешённого использования указанных в п.7 
настоящей части Правил земельных участков, иных объектов недвижимости 
допускается только с учётом ограничений прав на использование земельных 
участков, установленных в границах зоны с особыми условиями использования 
территории; 
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9) приведение разрешённого использования (назначения) и (или) 
параметров зданий, сооружений, введённых в эксплуатацию до дня 
установления зоны с особыми условиями использования территории, 
разрешённого использования земельных участков в соответствие с 
ограничениями использования земельных участков, установленными в 
границах зоны с особыми условиями использования территории, или снос 
зданий, сооружений, объектов незавершённого строительства, размещение 
которых в зоне с особыми условиями использования территории не 
допускается, осуществляется в течение трёх лет со дня установления такой 
зоны, а в случае, предусмотренном п.7 настоящей части Правил, в течение двух 
лет со дня ввода в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или 
изменена такая зона; 

10) иные положения о зонах с особыми условиями использования 
территории определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
Статья 1.1. Зоны с особыми условиями территорий 
 
1. Установленные зоны с особыми условиями использования территорий, 

границы которых отображаются на карте градостроительного зонирования: 
Виды зон с особыми 

условиями 
использования 

территорий 

Значение зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 

Индекс 
зоны с особыми 

условиями 
использования 

территории 

Нормативные правовые акты, 
устанавливающие ограничения 

Установленные зоны (внесены в ЕГРН) 

Санитарно-защитная зона 

Санитарно-защитная 
зона предприятий, 

сооружений и иных 
объектов 

зоуит 1 
В соответствие с режимом использования 

земельных участков, предусмотренным решением 
об установлении санитарно-защитной зоны 

Зоны санитарной охраны 
источников питьевого и 
хозяйственно-бытового 
водоснабжения, а также 

устанавливаемые в 
случаях, 

предусмотренных 
Водным кодексом 

Российской Федерации, в 
отношении подземных 
водных объектов зоны 
специальной охраны 

Санитарно-защитная 
полоса водоводов зоуит 2 

Ограничения использования объектов 
недвижимости в границах зоны с особыми 

условиями использования территории 
предусмотрены п.3.4 Санитарных правил и норм 

2.1.4.1110-02, утверждённых постановлением 
Главного государственного санитарного врача 

Российской 

Водоохранная зона Водоохранная зона зоуит 3 

В водоохранных зоных запрещается и 
ограничивается деятельность в соответствии с 

положениями ст.65 Водного кодекса Российской 
Федерации 
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Виды зон с особыми 
условиями 

использования 
территорий 

Значение зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 

Индекс 
зоны с особыми 

условиями 
использования 

территории 

Нормативные правовые акты, 
устанавливающие ограничения 

Прибрежная защитная 
полоса 

Прибрежная 
защитная полоса 

зоуит 4 

В прибрежных защитных полосах запрещается и 
ограничивается деятельность в соответствии с 

положениями ст.65 Водного кодекса Российской 
Федерации 

Охранная зона объектов 
электроэнергетики 

(объектов 
электросетевого 

хозяйства и объектов по 
производству 

электрической энергии) 

Охранная зона 
объектов 

электросетевого 
хозяйства (вдоль 

линий 
электропередачи, 

вокруг подстанций) 

зоуит 5 

В охранных зонах запрещается осуществлять 
любые действия указанные в разделе III Правил 

установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон, 

утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 №160 

Охранная зона 
трубопроводов 
(газопроводов, 

нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, 

аммиакопроводов) 

Охранная зона 
газораспределитель-

ных сетей 
зоуит 6 

На земельные участки, входящие в охранные зоны 
газораспределительных сетей, в целях 

предупреждения их повреждения или нарушения 
условий их нормальной эксплуатации налагаются 

ограничения, утверждённые постановлением 
Правительства Российской Федерации  

от 20.11.2000 №878 

Охранная зона линий и 
сооружений связи 

Охранная зона линий 
и сооружений связи 

зоуит 7 

На земельные участки, входящие в охранную зону 
линейно-кабельного сооружения волоконно-

оптической линии связи, устанавливается особый 
правовой режим использования земли в 

соответствии с Правилами охраны линий и 
сооружений связи Российской Федерации, 

утверждёнными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.06.1995 №578 

Установленные зоны (отсутствуют сведения в ЕГРН) 

Приаэродромная 
территория 

Приаэродромная 
территория. 

6 подзона аэродрома 
Тамбов (Донское) 

зоуит 8 

Приаэродромная территория аэропорта «Тамбов 
(Донское)» установлена приказом министерства 

транспорта Российской Федерации Федеральным 
агентством воздушного транспорта 

(РОСАВИАЦИЯ) от 04.10.2019 №939-П «Об 
установлении приаэродромной территории 

аэродрома Тамбов (Донское)». 
На приаэродромной территории устанавливаются 
ограничения использования земельных участков и 
расположенных на них объектов недвижимости и 

осуществления экономической и иной 
деятельности, так в 6 подзоне запрещается 

размещать объекты, способствующие 
привлечению и массовому скоплению птиц. 
Граница 6 подзоны выделена окружностью 
радиусом 15 км с центром в КТА. Перечень 

основных объектов, способствующих массовому 
скоплению птиц: 

- звероводческие фермы; 
- скотобойни и скотомогильники; 

- коровники; 
- птицефермы; 

- искусственные водоемы; 
- полигоны твёрдых бытовых отходов; 

- очистные сооружения; 
- открытые площадки хранения (свалки) пищевых 

отходов; 
- мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы; 
- объекты сортировки мусора 
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Виды зон с особыми 
условиями 

использования 
территорий 

Значение зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 

Индекс 
зоны с особыми 

условиями 
использования 

территории 

Нормативные правовые акты, 
устанавливающие ограничения 

Приаэродромная 
территория 

Приаэродромная 
территория 

аэродрома Тамбов 
(Динарий) 

зоуит 8.1 

I  Приаэродромная территория 
Ограничения строительства аэродрома Тамбов 

(Динарий) принимаются в соответствии 
с Воздушным кодексом Российской Федерации 

II  Полоса воздушных подходов 
Ограничения строительства аэродрома Тамбов 

(Динарий) принимаются в соответствии 
с Воздушным кодексом Российской Федерации 

 
2. До установления с первой по шестую подзон приаэродромной 

территории в порядке, предусмотренном Воздушным кодексом Российской 
Федерации, архитектурно-строительное проектирование, строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства, размещение 
радиотехнических и иных объектов, которые могут угрожать безопасности 
полётов воздушных судов, создавать помехи в работе радиотехнического 
оборудования, установленного на аэродроме, объектов радиолокации и 
радионавигации, предназначенных для обеспечения полётов воздушных судов, 
в границах приаэродромных территорий или полос воздушных подходов на 
аэродромах, санитарно-защитных зон аэродромов должны осуществляться при 
условии согласования размещения этих объектов в срок не более чем тридцать 
дней:1 

1) с организацией, осуществляющей эксплуатацию аэродрома 
экспериментальной авиации, - для аэродрома экспериментальной авиации; 

2) с организацией, уполномоченной федеральным органом 
исполнительной власти, в ведении которого находится аэродром 
государственной авиации, - для аэродрома государственной авиации; 

3) с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным 
имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), - для 
аэродрома гражданской авиации. 

2.1. В случае непредставления согласования размещения этих объектов 
или непредставления отказа в согласовании их размещения в установленный 
срок размещение объекта считается согласованным. 

3. Сведения об иных зонах с особыми условиями использования 
территорий, виды которых определены ст.105 Земельного кодекса Российской 

                                                            
1 Статья 4 Федерального закона от 01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования 
приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» 
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Федерации и которые в соответствии с законодательством считаются 
установленными, отсутствуют для территории муниципального образования. 

 
Статья 2. Жилые зоны 
 
1. К жилым зонам относятся территории муниципального образования, 

используемые и предназначенные для размещения объектов жилищного 
строительства. 

1.1. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, 
встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового 
назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального 
общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок 
автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием 
граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

1.2. К жилым зонам относятся территории для ведения садоводства, при 
этом параметры жилого дома, садового дома должны соответствовать 
параметрам объекта индивидуального жилищного строительства. 

2. Жилые зоны не должны пересекаться автомобильными дорогами 
общего пользования категорий I-III, а также дорогами, предназначенными для 
движения сельскохозяйственных машин. 

3. Решения о создании парковок общего пользования на территориях 
общего пользования в границах элемента планировочной структуры, 
застроенного многоквартирными домами, принимаются органами местного 
самоуправления в соответствии с утверждённой документацией по планировке 
территории, а также с учётом мнения собственников помещений в данных 
многоквартирных домах, расположенных на земельных участках, прилегающих 
к таким территориям общего пользования. Выявление и учёт мнения 
собственников помещений в многоквартирных домах, а также установление 
границ элемента планировочной структуры осуществляется в порядке, 
предусмотренном муниципальными нормативными правовыми актами. 

4. Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных 
котельных, располагаемых в жилых зонах, следует принимать по таблице 12.4 
СП 42.133330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений». 

5. Допускается размещать ВЛ напряжением 110 кВ и выше только за 
пределами жилых и общественно-деловых зон. Транзитные линии 
электропередачи напряжением до 220 кВ и выше не допускается размещать в 
пределах границ населённых пунктов. 
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Статья 2.1. Зона смешанной жилой застройки (Ж1) 
 
1. На территориях со сложившейся застройкой в границах населённого 

пункта муниципального образования устанавливается зона смешанной жилой 
застройки (Ж1), которая формируется с преобладанием объектов жилищного 
строительства - среднеэтажной жилой застройки, многоэтажной жилой 
застройки (высотная застройка), с включением в застройку объектов 
физической культуры и спорта, объектов отдыха.  

2. Минимальное расстояние от отдельно стоящих распределительных 
пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10(6) - 20 кВ (при 
числе трансформаторов не более двух) и мощностью каждой до 1000 кВА до 
окон жилых домов с учётом допустимого уровня шума и вибрации 10 м. 

3. Размещение площадок для занятий спортом и физкультурой 
необходимо предусматривать на расстоянии не менее 10 м от окон жилых 
домов. 

4. Прочие ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах данной территориальной зоны 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, 
установленных в границах муниципального образования, содержатся  
в ст.1.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования). 

5. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства данной 
территориальной зоны: 

 

Зона смешанной жилой застройки (Ж1) 
Вид разрешённого 

использования земельного участка (ВРИ) Предельные 
(мин. и (или) 

макс.) 
размеры 

земельных 
участков, в 

том числе их 
площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 1 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 2 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 3 

Иные 
предельные 
параметры 

Основные виды разрешённого использования 

2.5 Среднеэтажная жилая застройка 
не подлежат 

установлению 
не подлежат 

установлению
8 этажей 40% 

по п.4 
примечаний 
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Зона смешанной жилой застройки (Ж1) 
Вид разрешённого 

использования земельного участка (ВРИ) Предельные 
(мин. и (или) 

макс.) 
размеры 

земельных 
участков, в 

том числе их 
площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 1 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 2 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 3 

Иные 
предельные 
параметры 

2.6 
Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 

предельные 
размеры 

земельных 
участков не 
подлежат 

установлению, 
мин. площадь 

земельного 
участка -  

1200 кв.м / макс. 
площадь 

земельного 
участка -  

20000 кв.м

не подлежат 
установлению

14 этажей 30% 
по п.4 

примечаний 

3.1.1 
Предоставление коммунальных 
услуг 

не подлежат 
установлению 

0 м 25 м 100% 
по п.4 

примечаний 

3.6.2 Парки культуры и отдыха 
не подлежат 

установлению 
0 м 

не подлежат 
установлению 

10% 
по п.4 

примечаний 

5.1.3 Площадки для занятий спортом 

предельные 
размеры 

земельных 
участков не 
подлежат 

установлению, 
мин. площадь 

земельного 
участка -  

не подлежит 
установлению / 
макс. площадь 

земельного 
участка -  
270 кв.м 

0 м 
не подлежат 

установлению 
100% 

не подлежат 
установлению

12.0.1 Улично-дорожная сеть 
не подлежат 

установлению 
0 м 

не подлежат 
установлению 

100% 
не подлежат 

установлению

12.0.2 Благоустройство территории 
не подлежат 

установлению 
0 м 7,5 м 100% 

не подлежат 
установлению

Условно разрешённые виды использования 

не подлежат установлению 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

не подлежат установлению 

Примечания: 
1 - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии 
соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений 
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Зона смешанной жилой застройки (Ж1) 
Вид разрешённого 

использования земельного участка (ВРИ) Предельные 
(мин. и (или) 

макс.) 
размеры 

земельных 
участков, в 

том числе их 
площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 1 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 2 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 3 

Иные 
предельные 
параметры 

зданий и территорий, в том числе норм освещённости. 
2 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, 
а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем 
на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак 
с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются. 
3 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 
4 - при сложившейся застройке минимальный отступ от существующего здания на смежном участке - 6 м. 

 
Статья 2.2. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж2) 
 
1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж2) выделена 

для формирования комфортной среды проживания, образованная 
индивидуальными жилыми домами и жилыми домами блокированной 
застройки, допустимо включение в застройку малоэтажных многоквартирных 
домов, а также объектов хранения личного автотранспорта. 

2. Минимальное расстояние от отдельно стоящих распределительных 
пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10(6) - 20 кВ (при 
числе трансформаторов не более двух) и мощностью каждой до 1000 кВА до 
окон жилых домов с учётом допустимого уровня шума и вибрации 10 м. 

3. Первая линия застройки формируется с отступом от красной линии 
улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м, при 
этом должны быть соблюдены противопожарные расстояния между зданиями, 
сооружениями и строениями, расположенными на противоположных сторонах 
улиц и проездов, а также минимальные отступы от границ земельных участков, 
устанавливаемые для видов разрешённого использования данной 
территориальной зоны. 

3.1. Размещение хозяйственных построек (за исключением гаража) со 
стороны улиц запрещено. 

4. Максимальный процент, допускаемый для объектов условно 
разрешённых видов использования данной территориальной зоны, составляет 
25%. 

5. Прочие ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах данной территориальной зоны 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, 
установленных в границах муниципального образования, содержатся  
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в ст.1.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования). 
6. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства данной территориальной зоны: 

 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж2) 
Вид разрешённого 

использования земельного участка (ВРИ) Предельные 
(мин. и (или) 

макс.) 
размеры 

земельных 
участков, в 

том числе их 
площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 1 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 2 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 3 

Иные 
предельные 
параметры 

Основные виды разрешённого использования 

2.1 
Для индивидуального 
жилищного строительства 

мин. ширина 
земельного 

участка вдоль 
фронта улицы -

15 м,  
мин. площадь 

земельного 
участка -  

300 кв.м / макс. 
площадь 

земельного 
участка -  
2000 кв.м 

жилой дом - 
3 м; 

хозяйственные 
постройки - 

1 м 

3 этажа 
или 20 м 

40% 
по п. 4 

примечаний 

2.3 Блокированная жилая застройка 

предельные 
размеры 

земельных 
участков не 
подлежат 

установлению, 
мин. площадь 

земельного 
участка -  

800 кв.м / макс. 
площадь 

земельного 
участка -  
4000 кв.м 

3 м, в случае 
раздела 

земельных 
участков, 

предоставлен-
ных под 
объекты 

блокированной 
застройки, 

параметры на 
месте раздела 
принимаются 
равными 0 м 

3 этажа 
или 20 м 

40% 
по п. 4, 5 

примечаний 

3.1.1 
Предоставление коммунальных 
услуг 

не подлежат 
установлению 

0 м 25 м 100% 
по п. 4 

примечаний 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 
не подлежат 

установлению 
0 м 

не подлежат 
установлению 

100% 
не подлежат 

установлению

12.0.2 Благоустройство территории 
не подлежат 

установлению 
0 м 7,5 м 100% 

не подлежат 
установлению
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Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж2) 
Вид разрешённого 

использования земельного участка (ВРИ) Предельные 
(мин. и (или) 

макс.) 
размеры 

земельных 
участков, в 

том числе их 
площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 1 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 2 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 3 

Иные 
предельные 
параметры 

Условно разрешённые виды использования 

2.1.1 
Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 

предельные 
размеры 

земельных 
участков не 
подлежат 

установлению, 
мин. площадь 

земельного 
участка - 

400 кв.м / макс. 
площадь 

земельного 
участка -  
4000 кв.м 

3 м 
4 этажа 

или 25 м 
40% 

по п. 4, 6 
примечаний 

2.2 
Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный 
земельный участок) 

мин. ширина 
земельного 

участка вдоль 
фронта улицы -

15 м,  
мин. площадь 

земельного 
участка -  

300 кв.м / макс. 
площадь 

земельного 
участка -  
5000 кв.м 

жилой дом - 
3 м; 

отдельно 
стоящие 

хозяйственные 
постройки (или 
части жилого 

дома) с 
помещениями 

для содержания 
скота и птицы - 

4 м; 
другие 

хозяйственные 
постройки - 1 м

3 этажа 
или 20 м 

40% 
по п. 4 

примечаний 

2.7.2 
Размещение гаражей для 
собственных нужд 

предельные 
размеры 

земельных 
участков не 
подлежат 

установлению, 
мин. площадь 

земельного 
участка - 

не подлежит 
установлению / 
макс. площадь 

земельного 
участка -  
150 кв.м 

0 м 5 м 100% 
по п. 4 

примечаний 
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Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж2) 
Вид разрешённого 

использования земельного участка (ВРИ) Предельные 
(мин. и (или) 

макс.) 
размеры 

земельных 
участков, в 

том числе их 
площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 1 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 2 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 3 

Иные 
предельные 
параметры 

3.3 Бытовое обслуживание 

предельные 
размеры 

земельных 
участков не 
подлежат 

установлению, 
мин. площадь 

земельного 
участка - 

не подлежит 
установлению / 
макс. площадь 

земельного 
участка - 
2000 кв.м 

3 м 2 этажа 80% 
по п. 4 

примечаний 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

не подлежат установлению 

Примечания: 
1 - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии 
соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений 
зданий и территорий, в том числе норм освещённости. 
2 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, 
а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем 
на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак 
с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются. 
3 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 
4 - при сложившейся застройке минимальный отступ от существующего здания на смежном участке - 6 м. 
5 - норма расчёта площади земельного участка 400 кв.м на один блок. 
6 - норма расчёта площади земельного участка 200 кв.м на одну квартиру. 

 
Статья 2.3. Зона застройки малоэтажными жилыми домами  

(до 4 этажей, включая мансардный) (Ж3) 
 
1. Зона застройки малоэтажными жилыми домами  

(до 4 этажей, включая мансардный) (Ж3) выделена для формирования 
комфортной среды проживания, образованная малоэтажными 
многоквартирными домами и жилыми домами блокированной застройки, 
допустимо размещение объектов хранения личного автотранспорта. 

2. Минимальное расстояние от отдельно стоящих распределительных 
пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10(6) - 20 кВ (при 
числе трансформаторов не более двух) и мощностью каждой до 1000 кВА до 
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окон жилых домов с учётом допустимого уровня шума и вибрации 10 м. 
3. Первая линия застройки формируется с отступом от красной линии 

улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м, при 
этом должны быть соблюдены противопожарные расстояния между зданиями, 
сооружениями и строениями, расположенными на противоположных сторонах 
улиц и проездов, а также минимальные отступы от границ земельных участков, 
устанавливаемые для видов разрешённого использования данной 
территориальной зоны. 

4. Максимальный процент, допускаемый для объектов условно 
разрешённых видов использования данной территориальной зоны, составляет 
10%. 

5. Прочие ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах данной территориальной зоны 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, 
установленных в границах муниципального образования, содержатся  
в ст.1.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования). 

6. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства данной территориальной зоны: 

 

Зона застройки малоэтажными жилыми домами  
(до 4 этажей, включая мансардный) (Ж3) 

Вид разрешённого 
использования земельного участка (ВРИ) Предельные 

(мин. и (или) 
макс.) 

размеры 
земельных 
участков, в 

том числе их 
площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 1 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 2 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 3 

Иные 
предельные 
параметры 

Основные виды разрешённого использования 

2.1.1 
Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 

предельные 
размеры 

земельных 
участков не 
подлежат 

установлению, 
мин. площадь 

земельного 
участка - 

400 кв.м / макс. 
площадь 

земельного 
участка -  
4000 кв.м 

3 м 
4 этажа 

или 25 м 
40% 

по п. 4, 5 
примечаний 
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Зона застройки малоэтажными жилыми домами  
(до 4 этажей, включая мансардный) (Ж3) 

Вид разрешённого 
использования земельного участка (ВРИ) Предельные 

(мин. и (или) 
макс.) 

размеры 
земельных 
участков, в 

том числе их 
площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 1 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 2 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 3 

Иные 
предельные 
параметры 

2.3 Блокированная жилая застройка 

предельные 
размеры 

земельных 
участков не 
подлежат 

установлению, 
мин. площадь 

земельного 
участка -  

800 кв.м / макс. 
площадь 

земельного 
участка -  
4000 кв.м 

3 м, в случае 
раздела 

земельных 
участков, 

предоставлен-
ных под 
объекты 

блокированной 
застройки, 

параметры на 
месте раздела 
принимаются 
равными 0 м 

3 этажа 
или 20 м 

40% 
по п. 4, 6 

примечаний 

3.1.1 
Предоставление коммунальных 
услуг 

не подлежат 
установлению 

0 м 25 м 100% 
по п. 4 

примечаний 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 
не подлежат 

установлению 
0 м 

не подлежат 
установлению 

100% 
не подлежат 

установлению

12.0.2 Благоустройство территории 
не подлежат 

установлению 
0 м 7,5 м 100% 

не подлежат 
установлению

Условно разрешённые виды использования 

2.5 Среднеэтажная жилая застройка 
не подлежат 

установлению 
не подлежат 

установлению
8 этажей 40% 

по п. 4 
примечаний 

2.7.2 
Размещение гаражей для 
собственных нужд 

предельные 
размеры 

земельных 
участков не 
подлежат 

установлению, 
мин. площадь 

земельного 
участка - 

не подлежит 
установлению / 
макс. площадь 

земельного 
участка -  
180 кв.м 

0 м 
1 этаж 
или 5 м 

100% 
по п. 4 

примечаний 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

не подлежат установлению 
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Зона застройки малоэтажными жилыми домами  
(до 4 этажей, включая мансардный) (Ж3) 

Вид разрешённого 
использования земельного участка (ВРИ) Предельные 

(мин. и (или) 
макс.) 

размеры 
земельных 
участков, в 

том числе их 
площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 1 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 2 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 3 

Иные 
предельные 
параметры 

Примечания: 
1 - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии 
соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений 
зданий и территорий, в том числе норм освещённости. 
2 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, 
а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем 
на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак 
с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются. 
3 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 
4 - при сложившейся застройке минимальный отступ от существующего здания на смежном участке - 6 м. 
5 - норма расчёта площади земельного участка 200 кв.м на одну квартиру. 
6 - норма расчёта площади земельного участка 400 кв.м на один блок. 

 
Статья 2.4. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5  

до 8 этажей, включая мансардный) (Ж4) 
 
1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5  

до 8 этажей, включая мансардный) (Ж4) формируется из объектов 
жилищного строительства - среднеэтажной жилой застройки, с включением в 
застройку объектов физической культуры и спорта, объектов отдыха. 

2. Минимальное расстояние от отдельно стоящих распределительных 
пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10(6) - 20 кВ (при 
числе трансформаторов не более двух) и мощностью каждой до 1000 кВА до 
окон жилых домов с учётом допустимого уровня шума и вибрации 10 м. 

3. Размещение площадок для занятий спортом и физкультурой 
необходимо предусматривать на расстоянии не менее 10 м от окон жилых 
домов. 

4. Прочие ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах данной территориальной зоны 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, 
установленных в границах муниципального образования, содержатся  
в ст.1.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования). 

5. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
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разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства данной территориальной зоны: 

 

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 
(от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж4) 

Вид разрешённого 
использования земельного участка (ВРИ) Предельные 

(мин. и (или) 
макс.) 

размеры 
земельных 
участков, в 

том числе их 
площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 1 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 2 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 3 

Иные 
предельные 
параметры 

Основные виды разрешённого использования 

2.5 Среднеэтажная жилая застройка 
не подлежат 

установлению 
не подлежат 

установлению
8 этажей 40% 

по п. 4 
примечаний 

3.1.1 
Предоставление коммунальных 
услуг 

не подлежат 
установлению 

0 м 25 м 100% 
по п. 4 

примечаний 

3.6.2 Парки культуры и отдыха 
не подлежат 

установлению 
0 м 

не подлежат 
установлению 

10% 
по п. 4 

примечаний 

5.1.3 Площадки для занятий спортом 

предельные 
размеры 

земельных 
участков не 
подлежат 

установлению, 
мин. площадь 

земельного 
участка -  

не подлежит 
установлению / 
макс. площадь 

земельного 
участка -  
270 кв.м 

0 м 
не подлежат 

установлению 
100% 

не подлежат 
установлению

12.0.1 Улично-дорожная сеть 
не подлежат 

установлению 
0 м 

не подлежат 
установлению 

100% 
не подлежат 

установлению

12.0.2 Благоустройство территории 
не подлежат 

установлению 
0 м 7,5 м 100% 

не подлежат 
установлению

Условно разрешённые виды использования 

не подлежат установлению 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

не подлежат установлению 

Примечания: 
1 - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии 
соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений 
зданий и территорий, в том числе норм освещённости. 
2 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, 
а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем 
на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак 
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Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 
(от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж4) 

Вид разрешённого 
использования земельного участка (ВРИ) Предельные 

(мин. и (или) 
макс.) 

размеры 
земельных 
участков, в 

том числе их 
площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 1 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 2 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 3 

Иные 
предельные 
параметры 

с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются. 
3 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 
4 - при сложившейся застройке минимальный отступ от существующего здания на смежном участке - 6 м. 

 
Статья 3. Общественно-деловые зоны 
 
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального  
и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, 
объектов образования, административных, зданий и сооружений; объектов, 
предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний; объектов 
делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности граждан и обеспеченных пространственной доступностью 
для маломобильных групп населения. 

 
Статья 3.1. Зона делового, общественного и коммерческого 

назначения (О1) 
 
1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1) 

выделена для размещения объектов капитального строительства  
в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной 
предпринимательской деятельности, а также для размещения 
административных учреждений и объектов делового назначения, стоянок 
автомобилей. 

2. Максимальный процент, допускаемый для объектов условно 
разрешённых видов использования данной территориальной зоны, составляет 
10%. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах данной территориальной зоны 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, 
установленных в границах муниципального образования, содержатся  
в ст.1.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования). 
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4. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства данной территориальной зоны: 

 

Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1) 
Вид разрешённого 

использования земельного участка (ВРИ) Предельные 
(мин. и (или) 

макс.) 
размеры 

земельных 
участков 1, в 
том числе их 

площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 2 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 3 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 4 

Иные 
предельные 
параметры 

Основные виды разрешённого использования 

3.1.1 
Предоставление коммунальных 
услуг 

не подлежат 
установлению 

0 м 15 м 100% 
по п. 5 

примечаний 

3.1.2 

Административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 
услуг 

мин. площадь 
земельного 

участка 
не подлежит 

установлению / 
макс. площадь 

земельного 
участка -  
2500 кв.м 

3 м 3 этажа 80% 
по п. 5 

примечаний 

3.2 Социальное обслуживание 
не подлежат 

установлению 
3 м 5 этажей 80% 

по п. 5 
примечаний 

3.3 Бытовое обслуживание 

мин. площадь 
земельного 
участка - 
300 кв.м / 

макс. площадь 
земельного 
участка - 
3000 кв.м 

3 м 4 этажа 80% 
по п. 5 

примечаний 

3.4 Здравоохранение 

мин. площадь 
земельного 
участка - 
100 кв.м / 

макс. площадь 
земельного 

участка 
не подлежит 

установлению 

3 м 4 этажа 70% 
по п. 5 

примечаний 
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Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1) 
Вид разрешённого 

использования земельного участка (ВРИ) Предельные 
(мин. и (или) 

макс.) 
размеры 

земельных 
участков 1, в 
том числе их 

площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 2 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 3 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 4 

Иные 
предельные 
параметры 

3.6.1 
Объекты культурно-досуговой 
деятельности 

мин. площадь 
земельного 

участка 
не подлежит 

установлению / 
макс. площадь 

земельного 
участка -  
5000 кв.м 

3 м 3 этажа 80% 
по п. 5 

примечаний 

3.8.1 Государственное управление 

мин. площадь 
земельного 

участка 
не подлежит 

установлению / 
макс. площадь 

земельного 
участка -  
5000 кв.м 

3 м 5 этажей 80% 
по п. 5 

примечаний 

4.1 Деловое управление 

мин. площадь 
земельного 

участка 
не подлежит 

установлению / 
макс. площадь 

земельного 
участка -  
5000 кв.м 

3 м 5 этажей 80% 
по п. 5 

примечаний 

4.2 

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

мин. площадь 
земельного 

участка 
не подлежит 

установлению / 
макс. площадь 

земельного 
участка -  
5000 кв.м 

3 м 3 этажа 80% 
по п. 5 

примечаний 

4.3 Рынки 

мин. площадь 
земельного 

участка 
не подлежит 

установлению / 
макс. площадь 

земельного 
участка -  
8400 кв.м 

3 м 
1 этаж 

или 20 м 
80% 

по п. 5 
примечаний 
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Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1) 
Вид разрешённого 

использования земельного участка (ВРИ) Предельные 
(мин. и (или) 

макс.) 
размеры 

земельных 
участков 1, в 
том числе их 

площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 2 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 3 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 4 

Иные 
предельные 
параметры 

4.4 Магазины 

мин. площадь 
земельного 

участка 
не подлежит 

установлению / 
макс. площадь 

земельного 
участка -  
5000 кв.м 

3 м 3 этажа 80% 
по п. 5 

примечаний 

4.5 
Банковская и страховая 
деятельность 

мин. площадь 
земельного 

участка 
не подлежит 

установлению / 
макс. площадь 

земельного 
участка -  
2500 кв.м 

3 м 3 этажа 80% 
по п. 5 

примечаний 

4.6 Общественное питание 

мин. площадь 
земельного 

участка 
не подлежит 

установлению / 
макс. площадь 

земельного 
участка -  
2500 кв.м 

3 м 3 этажа 60% 
по п. 5 

примечаний 

4.9 Служебные гаражи 

мин. площадь 
земельного 

участка 
не подлежит 

установлению / 
макс. площадь 

земельного 
участка -  
2015 кв.м 

0 м 

0 м 
(парковка 

(парковочное 
место)) 

100% 
по п. 5 

примечаний 

4.10 
Выставочно-ярмарочная 
деятельность 

не подлежат 
установлению 

3 м 
1 этаж 

или 20 м 
60% 

по п. 5 
примечаний 

5.1 Спорт 
не подлежат 

установлению 
3 м 20 м 60% 

по п. 5 
примечаний 

8.3 
Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

не подлежат 
установлению 

3 м 25 м 50% 
по п. 5 

примечаний 
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Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1) 
Вид разрешённого 

использования земельного участка (ВРИ) Предельные 
(мин. и (или) 

макс.) 
размеры 

земельных 
участков 1, в 
том числе их 

площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 2 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 3 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 4 

Иные 
предельные 
параметры 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 
не подлежат 

установлению 
0 м 

не подлежат 
установлению 

100% 
не подлежат 

установлению

12.0.2 Благоустройство территории 
не подлежат 

установлению 
0 м 7,5 м 100% 

не подлежат 
установлению

Условно разрешённые виды использования 

6.8 Связь 
не подлежат 

установлению 
0 м 70 м 100% 

по п. 5 
примечаний 

6.9 Склад 

мин. площадь 
земельного 

участка 
не подлежит 

установлению / 
макс. площадь 

земельного 
участка -  
5000 кв.м 

3 м 
1 этаж 
или 9 м 

80% 
по п. 5 

примечаний 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

не подлежат установлению 

Примечания: 
1 - предельные (мин. и (или) макс.) размеры земельных участков не подлежат установлению для всех ВРИ 
применительно к данной территориальной зоне. 
2 - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии 
соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений 
зданий и территорий, в том числе норм освещённости. 
3 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, 
а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем 
на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак 
с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются. 
4 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 
5 - при сложившейся застройке минимальный отступ от существующего здания на смежном участке - 6 м. 

 
Статья 3.2. Зона размещения объектов социального и коммунально-

бытового назначения (О2) 
 
1. Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового 

назначения (О2) выделена для размещения объектов капитального 
строительства в целях обеспечения удовлетворения социальных и духовных 
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потребностей человека, которая сформирована как специализированный центр 
муниципального образования. 

2. Размещение площадок для занятий спортом и физкультурой 
необходимо предусматривать на расстоянии не менее 10 м от окон жилых и 
общественных зданий. 

3. Прочие ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах данной территориальной зоны 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, 
установленных в границах муниципального образования, содержатся  
в ст.1.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования). 

4. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства данной территориальной зоны: 

 

Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (О2) 
Вид разрешённого 

использования земельного участка (ВРИ) Предельные 
(мин. и (или) 

макс.) 
размеры 

земельных 
участков 1, в 
том числе их 

площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 2 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 3 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 4 

Иные 
предельные 
параметры 

Основные виды разрешённого использования 

3.1.1 
Предоставление коммунальных 
услуг 

не подлежат 
установлению 

0 м 25 м 100% 
по п. 5 

примечаний 

3.2.3 Оказание услуг связи 
не подлежат 

установлению 
3 м 

3 этажа 
или 20 м 

80% 
по п. 5 

примечаний 

3.3 Бытовое обслуживание 

мин. площадь 
земельного 
участка - 
500 кв.м / 

макс. площадь 
земельного 
участка -  
2500 кв.м 

3 м 
2 этажа 

или 15 м 
80% 

по п. 5 
примечаний 

3.4 Здравоохранение 

мин. площадь 
земельного 
участка - 
100 кв.м / 

макс. площадь 
земельного 

участка 
не подлежит 

установлению 

3 м 
2 этажа 

или 15 м 
70% 

по п. 5 
примечаний 
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Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (О2) 
Вид разрешённого 

использования земельного участка (ВРИ) Предельные 
(мин. и (или) 

макс.) 
размеры 

земельных 
участков 1, в 
том числе их 

площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 2 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 3 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 4 

Иные 
предельные 
параметры 

3.5.1 
Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 

не подлежат 
установлению 

8,5 м 
3 этажа 

или 25 м 
не подлежат 

установлению
по п. 5, 6 

примечаний 

3.6.1 
Объекты культурно-досуговой 
деятельности 

мин. площадь 
земельного 

участка 
не подлежит 

установлению / 
макс. площадь 

земельного 
участка -  
5000 кв.м 

3 м 
3 этажа 

или 20 м 
80% 

по п. 5 
примечаний 

3.8.1 Государственное управление 

мин. площадь 
земельного 

участка 
не подлежит 

установлению / 
макс. площадь 

земельного 
участка -  

10000 кв.м 

3 м 5 этажей 80% 
по п. 5 

примечаний 

5.1.3 Площадки для занятий спортом 
не подлежат 

установлению 
0 м 

не подлежат 
установлению 

100% 
не подлежат 

установлению

12.0.1 Улично-дорожная сеть 
не подлежат 

установлению 
0 м 

не подлежат 
установлению 

100% 
не подлежат 

установлению

12.0.2 Благоустройство территории 
не подлежат 

установлению 
0 м 

не подлежат 
установлению 

100% 
не подлежат 

установлению

Условно разрешённые виды использования 

не подлежат установлению 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

не подлежат установлению 
Примечания: 
1 - предельные (мин. и (или) макс.) размеры земельных участков не подлежат установлению для всех ВРИ 
применительно к данной территориальной зоне. 
2 - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии 
соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений 
зданий и территорий, в том числе норм освещённости. 
3 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, 
а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем 
на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак 
с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются. 
4 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
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Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (О2) 
Вид разрешённого 

использования земельного участка (ВРИ) Предельные 
(мин. и (или) 

макс.) 
размеры 

земельных 
участков 1, в 
том числе их 

площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 2 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 3 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 4 

Иные 
предельные 
параметры 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 
5 - при сложившейся застройке минимальный отступ от существующего здания на смежном участке - 6 м. 
6 - нормы расчёта площади земельного участка для размещения объекта капитального строительства, предназначенного 
для дошкольного образования: детские ясли, детские сады, образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом, (код ВРИ 3.5.1) при 
вместимости*: 
1) до 100 мест - 44 кв.м на 1 место; 
2) 100 - 500 мест -38 кв.м на 1 место; 
3) в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест - 33 кв. м на 1 место. 
* Исключительно в условиях реконструкции территории площадь земельного участка допускается уменьшать на 20%. 
Нормы расчёта площади земельного участка для размещения объекта капитального строительства, предназначенного 
для просвещения, начального, основного и среднего общего образования: школы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом, (код ВРИ 3.5.1) при вместимости**: 
1) 40 - 400 мест - 55 кв.м на 1 место; 
2) 400 - 500 мест - 65 кв.м на 1 место; 
3) 500 - 600 мест - 55 кв.м на 1 место; 
4) 600 - 800 мест - 45 кв.м на 1 место; 
5) 800 - 1100 мест - 36 кв.м на 1 место; 
6) 1100 - 1500 мест - 23 кв.м на 1 место; 
7) 1500 - 2000 мест - 18 кв.м на 1 место; 
8) более 2000 мест - 16 кв.м на 1 место. 
** Площадь земельного участка допускается увеличивать на 30%, если необходимо организовать учебно-опытную 
работу в границах земельного участка для размещения объекта капитального строительства, предназначенного для 
просвещения, начального, основного и среднего общего образования. 
При размещении на земельном участке объекта капитального строительства, предназначенного для просвещения, 
начального, основного и среднего общего образования, здания интерната (спального корпуса) площадь земельного 
участка следует увеличивать на 2000 кв.м. 

 
Статья 4. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур 
 
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур предназначены для размещения производственных, 
коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного и 
трубопроводного транспорта, связи. 

 
Статья 4.1. Коммунальная зона (К1) 
 
1. Коммунальная зона (К1) предназначена для размещения объектов 

хранения личного автотранспорта, бытовых и производственных объектов с 
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санитарно-защитной зоной не более 50 м, объектов коммунального 
обслуживания. 

2. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах данной территориальной зоны 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, 
установленных в границах муниципального образования, содержатся  
в ст.1.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования). 

3. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства данной 
территориальной зоны: 

 

Коммунальная зона (К1) 
Вид разрешённого 

использования земельного участка (ВРИ) Предельные 
(мин. и (или) 

макс.) 
размеры 

земельных 
участков 1, в 
том числе их 

площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 2 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 3 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 4 

Иные 
предельные 
параметры 

Основные виды разрешённого использования 

2.7.1 Хранение автотранспорта 
не подлежат 

установлению 
0 м 5 м 100% 

по п. 5 
примечаний 

2.7.2 
Размещение гаражей для 
собственных нужд 

не подлежат 
установлению 

0 м 5 м 100% 
по п. 5 

примечаний 

3.1.1 
Предоставление коммунальных 
услуг 

не подлежат 
установлению 

0 м 25 м 100% 
по п. 5 

примечаний 

3.3 Бытовое обслуживание 

мин. площадь 
земельного 
участка - 
100 кв.м / 

макс. площадь 
земельного 
участка - 
3500 кв.м 

3 м 
2 этажа 

или 15 м 
80% 

по п. 5 
примечаний 

3.10  Ветеринарное обслуживание 
не подлежат 

установлению 
3 м 1 этаж 80% 

по п. 5 
примечаний 

4.1 Деловое управление 

мин. площадь 
земельного 

участка 
не подлежит 

установлению / 
макс. площадь 

земельного 
участка -  
1000 кв.м 

3 м 3 этажа 80% 
по п. 5 

примечаний 



29 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области 
 

 
 

 

Коммунальная зона (К1) 
Вид разрешённого 

использования земельного участка (ВРИ) Предельные 
(мин. и (или) 

макс.) 
размеры 

земельных 
участков 1, в 
том числе их 

площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 2 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 3 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 4 

Иные 
предельные 
параметры 

4.9.1.3 Автомобильные мойки 
не подлежат 

установлению 
0 м 12 м 100% 

по п. 5 
примечаний 

4.9.1.4 Ремонт автомобилей 
не подлежат 

установлению 
0 м 12 м 100% 

по п. 5 
примечаний 

6.0 Производственная деятельность 

мин. площадь 
земельного 
участка - 

не подлежит 
установлению / 
макс. площадь 

земельного 
участка - 

500000 кв.м 

3 м 15 м 80% 
по п. 5 

примечаний 

6.9 Склад 

мин. площадь 
земельного 
участка - 

не подлежит 
установлению / 
макс. площадь 

земельного 
участка - 

500000 кв.м 

3 м 12 м 80% 
по п. 5 

примечаний 

12.0.1 Улично-дорожная сеть 
не подлежат 

установлению 
0 м 5 м 100% 

не подлежат 
установлению

Условно разрешённые виды использования 

не подлежат установлению 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

не подлежат установлению 

Примечания: 
1 - предельные (мин. и (или) макс.) размеры земельных участков не подлежат установлению для всех ВРИ 
применительно к данной территориальной зоне. 
2 - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии 
соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений 
зданий и территорий, в том числе норм освещённости. 
3 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, 
а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем 
на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак 
с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются. 
4 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 
5 - в условиях сложившейся градостроительной ситуации минимальный отступ от существующего здания на смежном 
участке - 6 м, при соблюдении требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям 
(с изменениями №1, 2). 
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Статья 4.2. Зона улично-дорожной сети (Т1) 
 
1. Зона улично-дорожной сети (Т1) предназначена для размещения 

различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки 
граждан или грузов. 

1.1. Улицы в зонах жилой застройки - транспортные и пешеходные связи 
на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные 
улицы областного значения, улицы и дороги регулируемого движения. 
Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам. 

2. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах данной территориальной зоны 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, 
установленных в границах муниципального образования, содержатся  
в ст.1.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования). 

3. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства данной 
территориальной зоны: 

 

Зона улично-дорожной сети (Т1) 
Вид разрешённого 

использования земельного участка (ВРИ) Предельные 
(мин. и (или) 

макс.) 
размеры 

земельных 
участков 1, в 
том числе их 

площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 2 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 3 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 4 

Иные 
предельные 
параметры 

Основные виды разрешённого использования 

3.1.1 
Предоставление коммунальных 
услуг 

не подлежат 
установлению 

0 м 25 м 100% 
не подлежат 

установлению

12.0.1 Улично-дорожная сеть 
не подлежат 

установлению 
0 м 

не подлежат 
установлению 

100% 
не подлежат 

установлению

12.0.2 Благоустройство территории 
не подлежат 

установлению 
0 м 

не подлежат 
установлению 

100% 
не подлежат 

установлению

Условно разрешённые виды использования 

не подлежат установлению 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

не подлежат установлению 
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Зона улично-дорожной сети (Т1) 
Вид разрешённого 

использования земельного участка (ВРИ) Предельные 
(мин. и (или) 

макс.) 
размеры 

земельных 
участков 1, в 
том числе их 

площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 2 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 3 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 4 

Иные 
предельные 
параметры 

Примечания: 
1 - предельные (мин. и (или) макс.) размеры земельных участков не подлежат установлению для всех ВРИ 
применительно к данной территориальной зоне. 
2 - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии 
соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений 
зданий и территорий, в том числе норм освещённости. 
3 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, 
а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем 
на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак 
с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются. 
4 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 

 
 
Статья 4.3. Зона объектов автомобильного транспорта в населённом 

пункте (Т2) 
 
1. Зона объектов автомобильного транспорта в населённом пункте 

(Т2) предназначена для размещения автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений. 

2. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах данной территориальной зоны 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, 
установленных в границах муниципального образования, содержатся  
в ст.1.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования). 

3. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства данной 
территориальной зоны: 
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Зона объектов автомобильного транспорта в населённом пункте (Т2) 
Вид разрешённого 

использования земельного участка (ВРИ) Предельные 
(мин. и (или) 

макс.) 
размеры 

земельных 
участков 1, в 
том числе их 

площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 2 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 3 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 4 

Иные 
предельные 
параметры 

Основные виды разрешённого использования 

3.1.1 
Предоставление коммунальных 
услуг 

не подлежат 
установлению 

0 м 25 м 100% 
не подлежат 

установлению

3.3 Бытовое обслуживание 

мин. площадь 
земельного 
участка - 
100 кв.м / 

макс. площадь 
земельного 
участка - 
3200 кв.м 

3 м 
2 этажа 

или 15 м 
80% 

не подлежат 
установлению

4.9.1 Объекты дорожного сервиса 

мин. площадь 
земельного 
участка - 
100 кв.м / 

макс. площадь 
земельного 
участка - 

28000 кв.м 

1 м 3 этажа 80% 
не подлежат 

установлению

7.1.1 Железнодорожные пути 
не подлежат 

установлению 
0 м 12 м 100% 

не подлежат 
установлению

7.2 Автомобильный транспорт 
не подлежат 

установлению 
0 м 

не подлежат 
установлению 

100% 
не подлежат 

установлению

Условно разрешённые виды использования 

не подлежат установлению 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

не подлежат установлению 

Примечания: 
1 - предельные (мин. и (или) макс.) размеры земельных участков не подлежат установлению для всех ВРИ 
применительно к данной территориальной зоне. 
2 - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии 
соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений 
зданий и территорий, в том числе норм освещённости. 
3 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, 
а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем 
на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак 
с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются. 
4 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 
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Статья 4.4. Зона объектов автомобильного транспорта (Т2.1) 
 
1. Зона объектов автомобильного транспорта (Т2.1) предназначена для 

размещения автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений 
вне населённого пункта. 

2. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах данной территориальной зоны 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, 
установленных в границах муниципального образования, содержатся  
в ст.1.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования). 

3. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства данной территориальной зоны: 

 

Зона объектов автомобильного транспорта (Т2.1) 
Вид разрешённого 

использования земельного участка (ВРИ) Предельные 
(мин. и (или) 

макс.) 
размеры 

земельных 
участков 1, в 
том числе их 

площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 2 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 3 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 4 

Иные 
предельные 
параметры 

Основные виды разрешённого использования 

3.1.1 
Предоставление коммунальных 
услуг 

не подлежат 
установлению 

0 м 25 м 100% 
не подлежат 

установлению

4.9.1 Объекты дорожного сервиса 
не подлежат 

установлению 
3 м 3 этажа 80% 

не подлежат 
установлению

7.1.1 Железнодорожные пути 
не подлежат 

установлению 
0 м 12 м 100% 

не подлежат 
установлению

7.2.1 
Размещение автомобильных 
дорог 

не подлежат 
установлению 

0 м 
не подлежат 

установлению 
100% 

не подлежат 
установлению

Условно разрешённые виды использования 

не подлежат установлению 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

не подлежат установлению 
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Зона объектов автомобильного транспорта (Т2.1) 
Вид разрешённого 

использования земельного участка (ВРИ) Предельные 
(мин. и (или) 

макс.) 
размеры 

земельных 
участков 1, в 
том числе их 

площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 2 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 3 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 4 

Иные 
предельные 
параметры 

Примечания: 
1 - предельные (мин. и (или) макс.) размеры земельных участков не подлежат установлению для всех ВРИ 
применительно к данной территориальной зоне. 
2 - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии 
соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений 
зданий и территорий, в том числе норм освещённости. 
3 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, 
а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем 
на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак 
с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются. 
4 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 

 
 
Статья 4.5. Зона объектов железнодорожного транспорта в 

населённом пункте (Т3) 
 
1. Зона объектов железнодорожного транспорта в населённом пункте 

(Т3) предназначена для размещения железных дорог и технически связанных с 
ними сооружений. 

2. Максимальная суммарная общая площадь территории, занимаемая 
объектами вспомогательных видов разрешённого использования, 
расположенных в границах одного земельного участка не более 20% общей 
площади территории соответствующего земельного участка. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах данной территориальной зоны 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, 
установленных в границах муниципального образования, содержатся  
в ст.1.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования). 

4. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства данной 
территориальной зоны: 
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Зона объектов железнодорожного транспорта в населённом пункте (Т3) 
Вид разрешённого 

использования земельного участка (ВРИ) Предельные 
(мин. и (или) 

макс.) 
размеры 

земельных 
участков 1, в 
том числе их 

площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 2 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 3 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 4 

Иные 
предельные 
параметры 

Основные виды разрешённого использования 

7.1 Железнодорожный транспорт 
не подлежат 

установлению 
0 м 

не подлежат 
установлению 

100% 
не подлежат 

установлению

Условно разрешённые виды использования 

не подлежат установлению 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

3.1.1 
Предоставление коммунальных 
услуг 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства применительно к вспомогательным ВРИ 

устанавливаются идентичными предельным (минимальным и (или) 
максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным для ВРИ, совместно с которыми применяются 

вспомогательные ВРИ 

6.9 Склад 

6.9.1 Складские площадки 

Примечания: 
1 - предельные (мин. и (или) макс.) размеры земельных участков не подлежат установлению для всех ВРИ 
применительно к данной территориальной зоне. 
2 - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии 
соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений 
зданий и территорий, в том числе норм освещённости. 
3 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, 
а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем 
на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак 
с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются. 
4 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 

 
Статья 4.6. Зона объектов железнодорожного транспорта (Т3.1) 
 
1. Зона объектов железнодорожного транспорта (Т3.1) предназначена 

для размещения железных дорог и технически связанных с ними сооружений 
вне населённого пункта. 

2. Максимальная суммарная общая площадь территории, занимаемая 
объектами вспомогательных видов разрешённого использования, 
расположенных в границах одного земельного участка не более 20% общей 
площади территории соответствующего земельного участка. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах данной территориальной зоны 
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устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, 
установленных в границах муниципального образования, содержатся  
в ст.1.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования). 

4. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства данной 
территориальной зоны: 

 

Зона объектов железнодорожного транспорта (Т3.1) 
Вид разрешённого 

использования земельного участка (ВРИ) Предельные 
(мин. и (или) 

макс.) 
размеры 

земельных 
участков 1, в 
том числе их 

площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 2 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 3 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 4 

Иные 
предельные 
параметры 

Основные виды разрешённого использования 

7.1 Железнодорожный транспорт 
не подлежат 

установлению 
0 м 

не подлежат 
установлению 

100% 
не подлежат 

установлению

Условно разрешённые виды использования 

не подлежат установлению 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

3.1.1 
Предоставление коммунальных 
услуг 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства применительно к вспомогательным ВРИ 

устанавливаются идентичными предельным (минимальным и (или) 
максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным для ВРИ, совместно с которыми применяются 

вспомогательные ВРИ 

6.9 Склад 

6.9.1 Складские площадки 

Примечания: 
1 - предельные (мин. и (или) макс.) размеры земельных участков не подлежат установлению для всех ВРИ 
применительно к данной территориальной зоне. 
2 - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии 
соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений 
зданий и территорий, в том числе норм освещённости. 
3 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, 
а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем 
на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак 
с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются. 
4 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 

 



37 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области 
 

 
 

Статья 4.7. Производственная зона (П1) 
 
1. В производственной зоне (П1) допускаются некоторые коммерческие 

услуги, способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание 
различных видов разрешённого использования в данной зоне возможно только 
при условии соблюдения ограничений использования соответствующей 
территории. 

2. При размещении организаций торговли на территории промышленных 
предприятий последние не должны оказывать вредного воздействия  
на организацию торговли. 

3. Максимальный процент, допускаемый для объектов условно 
разрешённых видов использования данной территориальной зоны, составляет 
10%. 

3.1. Максимальная суммарная общая площадь территории, занимаемая 
объектами вспомогательных видов разрешённого использования, 
расположенных в границах одного земельного участка не более 10% общей 
площади территории соответствующего земельного участка. 

4. Прочие ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах данной территориальной зоны 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, 
установленных в границах муниципального образования, содержатся  
в ст.1.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования). 

5. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства данной 
территориальной зоны: 

 

Производственная зона (П1) 
Вид разрешённого 

использования земельного участка (ВРИ) Предельные 
(мин. и (или) 

макс.) 
размеры 

земельных 
участков 1, в 
том числе их 

площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 2 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 3 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 4 

Иные 
предельные 
параметры 

Основные виды разрешённого использования 

1.15 
Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции 

не подлежат 
установлению 

3 м 30 м 60% 
не подлежат 

установлению

1.18 
Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства 

не подлежат 
установлению 

3 м 25 м 60% 
не подлежат 

установлению
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Производственная зона (П1) 
Вид разрешённого 

использования земельного участка (ВРИ) Предельные 
(мин. и (или) 

макс.) 
размеры 

земельных 
участков 1, в 
том числе их 

площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 2 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 3 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 4 

Иные 
предельные 
параметры 

3.1.1 
Предоставление коммунальных 
услуг 

не подлежат 
установлению 

0 м 25 м 100% 
не подлежат 

установлению

3.9 
Обеспечение научной 
деятельности 

не подлежат 
установлению 

3 м 15 м 80% 
не подлежат 

установлению

4.9.1 Объекты дорожного сервиса 

мин. площадь 
земельного 
участка - 
100 кв.м / 

макс. площадь 
земельного 
участка - 

28000 кв.м 

1 м 3 этажа 80% 
не подлежат 

установлению

6.0 Производственная деятельность 
не подлежат 

установлению 
3 м 20 м 80% 

не подлежат 
установлению

6.3 Легкая промышленность 
не подлежат 

установлению 
3 м 15 м 60% 

не подлежат 
установлению

6.4 Пищевая промышленность 
не подлежат 

установлению 
3 м 20 м 60% 

не подлежат 
установлению

6.6 Строительная промышленность 
не подлежат 

установлению 
3 м 20 м 50% 

не подлежат 
установлению

6.8 Связь 
не подлежат 

установлению 
0 м 70 м 100% 

не подлежат 
установлению

6.9 Склад 
не подлежат 

установлению 
0 м 15 м 100% 

не подлежат 
установлению

6.9.1 Складские площадки 
не подлежат 

установлению 
0 м 

не подлежат 
установлению 

100% 
не подлежат 

установлению

6.12 
Научно-производственная 
деятельность 

не подлежат 
установлению 

3 м 15 м 50% 
не подлежат 

установлению

7.1.1 Железнодорожные пути 
не подлежат 

установлению 
не подлежат 

установлению
не подлежат 

установлению 
не подлежит 

установлению
не подлежат 

установлению

7.2.1 
Размещение автомобильных 
дорог 

не подлежат 
установлению 

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 

не подлежит 
установлению

не подлежат 
установлению
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Производственная зона (П1) 
Вид разрешённого 

использования земельного участка (ВРИ) Предельные 
(мин. и (или) 

макс.) 
размеры 

земельных 
участков 1, в 
том числе их 

площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 2 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 3 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 4 

Иные 
предельные 
параметры 

11.0 Водные объекты 
не подлежат 

установлению 
не подлежат 

установлению
не подлежат 

установлению 
не подлежит 

установлению
не подлежат 

установлению

11.2 
Специальное пользование 
водными объектами 

не подлежат 
установлению 

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 

не подлежит 
установлению

не подлежат 
установлению

Условно разрешённые виды использования 

2.7.1 Хранение автотранспорта 
не подлежат 

установлению 
0 м 5 м 100% 

не подлежат 
установлению

2.7.2 
Размещение гаражей для 
собственных нужд 

не подлежат 
установлению 

0 м 5 м 100% 
не подлежат 

установлению

Вспомогательные виды разрешённого использования 5 

4.1 Деловое управление 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства применительно к вспомогательным ВРИ 

устанавливаются идентичными предельным (минимальным и (или) 
максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным для ВРИ, совместно с которыми применяются 

вспомогательные ВРИ 

4.4 Магазины 

4.6 Общественное питание 

Примечания: 
1 - предельные (мин. и (или) макс.) размеры земельных участков не подлежат установлению для всех ВРИ 
применительно к данной территориальной зоне. 
2 - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии 
соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений 
зданий и территорий, в том числе норм освещённости. 
3 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, 
а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем 
на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак 
с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются. 
4 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 
5 - для ВРИ с кодами 3.9, 6.0, 6.3, 6.4, 6.6, 6.9, 6.12 вспомогательные ВРИ применяются в соответствии с перечнем 
видов, приведённым в настоящей части Правил. 
Для прочих ВРИ данной территориальной зоны вспомогательные ВРИ не подлежат установлению. 

 
Статья 5. Зоны сельскохозяйственного использования 
 
В муниципальном образовании выделена зона для размещения 

сельскохозяйственных зданий, строений, сооружений и других объектов  
в целях сельскохозяйственного использования. 
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Статья 5.1. Зона сельскохозяйственного использования (Сх1) 
 
1. Зона сельскохозяйственного использования (Сх1) выделена вне 

населённого пункта. 
2. При организации сельскохозяйственного производства необходимо 

предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон  
от неблагоприятного воздействия объектов производственного назначения и 
комплексов таких объектов, а также самих этих объектов и комплексов, если 
они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных 
воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений.  

3. Максимальная суммарная общая площадь территории, занимаемая 
объектами вспомогательных видов разрешённого использования, 
расположенных в границах одного земельного участка не более 5% общей 
площади территории соответствующего земельного участка. 

4. Прочие ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах данной территориальной зоны 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, 
установленных в границах муниципального образования, содержатся  
в ст.1.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования). 

5. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства данной 
территориальной зоны: 

 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх1) 
Вид разрешённого 

использования земельного участка (ВРИ) Предельные 
(мин. и (или) 

макс.) 
размеры 

земельных 
участков 1, в 
том числе их 

площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 2 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 3 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 4 

Иные 
предельные 
параметры 

Основные виды разрешённого использования 

1.1 Растениеводство 
не подлежат 

установлению 
не подлежат 

установлению
не подлежат 

установлению 
не подлежит 

установлению
не подлежат 

установлению

1.8 Скотоводство 
не подлежат 

установлению 
3 м 15 м 40% 

не подлежат 
установлению

1.14 
Научное обеспечение сельского 
хозяйства 

не подлежат 
установлению 

3 м 15 м 40% 
не подлежат 

установлению
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Зона сельскохозяйственного использования (Сх1) 
Вид разрешённого 

использования земельного участка (ВРИ) Предельные 
(мин. и (или) 

макс.) 
размеры 

земельных 
участков 1, в 
том числе их 

площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 2 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 3 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 4 

Иные 
предельные 
параметры 

1.15 
Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции 

не подлежат 
установлению 

3 м 30 м 60% 
не подлежат 

установлению

1.17 Питомники 
не подлежат 

установлению 
3 м 8 м 40% 

не подлежат 
установлению

1.18 
Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства 

не подлежат 
установлению 

3 м 25 м 40% 
не подлежат 

установлению

3.1.1 
Предоставление коммунальных 
услуг 

не подлежат 
установлению 

0 м 25 м 100% 
не подлежат 

установлению

6.4 Пищевая промышленность 
не подлежат 

установлению 
3 м 30 м 80% 

не подлежат 
установлению

6.8 Связь 
не подлежат 

установлению 
0 м 70 м 100% 

не подлежат 
установлению

6.9 Склад 

мин. площадь 
земельного 

участка 
не подлежит 

установлению / 
макс. площадь 

земельного 
участка -  

10000 кв.м 

3 м 18 м 80% 
не подлежат 

установлению

6.9.1 Складские площадки 
не подлежат 

установлению 
0 м 

не подлежат 
установлению 

100% 
не подлежат 

установлению

7.1.1 Железнодорожные пути 
не подлежат 

установлению 
не подлежат 

установлению
не подлежат 

установлению 
не подлежит 

установлению
не подлежат 

установлению

7.2.1 
Размещение автомобильных 
дорог 

не подлежат 
установлению 

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 

не подлежит 
установлению

не подлежат 
установлению

11.0 Водные объекты 
не подлежат 

установлению 
не подлежат 

установлению
не подлежат 

установлению 
не подлежит 

установлению
не подлежат 

установлению

11.2 
Специальное пользование 
водными объектами 

не подлежат 
установлению 

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 

не подлежит 
установлению

не подлежат 
установлению

Условно разрешённые виды использования 

не подлежат установлению 
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Зона сельскохозяйственного использования (Сх1) 
Вид разрешённого 

использования земельного участка (ВРИ) Предельные 
(мин. и (или) 

макс.) 
размеры 

земельных 
участков 1, в 
том числе их 

площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 2 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 3 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 4 

Иные 
предельные 
параметры 

Вспомогательные виды разрешённого использования 5 

4.1 Деловое управление 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства применительно к вспомогательным ВРИ 

устанавливаются идентичными предельным (минимальным и (или) 
максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным для ВРИ, совместно с которыми применяются 

вспомогательные ВРИ 

4.6 Общественное питание 

Примечания: 
1 - предельные (мин. и (или) макс.) размеры земельных участков не подлежат установлению для всех ВРИ 
применительно к данной территориальной зоне. 
2 - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии 
соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений 
зданий и территорий, в том числе норм освещённости. 
3 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, 
а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем 
на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак 
с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются. 
4 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 
5 - для ВРИ с кодами 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 6.4, 6.9 вспомогательные ВРИ применяются в соответствии с перечнем видов, 
приведённым в настоящей части Правил. 
Для прочих ВРИ данной территориальной зоны вспомогательные ВРИ не подлежат установлению. 

 
 

Статья 6. Зоны рекреационного назначения 
 
1. В состав зон рекреационного назначения включаются зоны  

в границах территорий, занятых парками, а также в границах иных территорий, 
используемых и предназначенных для отдыха. 

2. На территории зон рекреационного назначения не допускается 
строительство новых и расширение за счёт зон рекреационного назначения 
действующих объектов производственного назначения и комплексов таких 
объектов, коммунальных объектов, складских и других объектов, 
непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, 
оздоровительного и природоохранного назначения. 
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Статья 6.1. Зона озеленённых территорий общего пользования (Р1) 
 
1. Зона озеленённых территорий общего пользования (Р1) включает в 

себя территории парков и иные территории, используемые и предназначенные 
для отдыха. 

2. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах данной территориальной зоны 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, 
установленных в границах муниципального образования, содержатся  
в ст.1.1 Правил и отображены на карте градостроительного зонирования). 

3. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства данной территориальной зоны: 

 

Зона озеленённых территорий общего пользования (Р1) 
Вид разрешённого 

использования земельного участка (ВРИ) Предельные 
(мин. и (или) 

макс.) 
размеры 

земельных 
участков 1, в 
том числе их 

площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 2 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 3 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 4 

Иные 
предельные 
параметры 

Основные виды разрешённого использования 

3.6.2 Парки культуры и отдыха 
не подлежат 

установлению 
0 м 

не подлежат 
установлению 

10% 
не подлежат 

установлению

12.0.2 Благоустройство территории 
не подлежат 

установлению 
0 м 

не подлежат 
установлению 

100% 
не подлежат 

установлению

Условно разрешённые виды использования 

не подлежат установлению 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

не подлежат установлению 

Примечания: 
1 - предельные (мин. и (или) макс.) размеры земельных участков не подлежат установлению для всех ВРИ 
применительно к данной территориальной зоне. 
2 - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии 
соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений 
зданий и территорий, в том числе норм освещённости. 
3 - при определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, 
а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем 
на 2 м. Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак 
с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются. 
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Зона озеленённых территорий общего пользования (Р1) 
Вид разрешённого 

использования земельного участка (ВРИ) Предельные 
(мин. и (или) 

макс.) 
размеры 

земельных 
участков 1, в 
том числе их 

площадь 

Параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Код Наименование 

Мин. 
отступы от 

границ 
земельных 
участков 2 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 3 

Макс. 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 4 

Иные 
предельные 
параметры 

4 - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 

 


