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Российская Федерация
Кемеровская область

Междуреченский городской округ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е   N 272
от  31 января 2017 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

30 января 2017 года 
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, на 
основании  предписания главного управления архитектуры и градостроительства 
Кемеровской области об устранении нарушений законодательства о градостроительной 
деятельности от 16.09.2016., руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, 
Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003. N 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом 
муниципального образования “Междуреченский городской округ”, Совет народных 
депутатов Междуреченского городского округа 

РЕШИЛ:
1.Внести в приложение к решению Междуреченского городского Совета народных 

депутатов от 17.07.2008. N 458 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования “Междуреченский городской округ” (в ред. от 
05.10.2010. N 176, от 16.09.2011. N 273,  25.11.2014. N 104, от 30.12.2015. N 185, от 
28.04.2016. N 214) следующие изменения и дополнения: 

1.1.Пункт 1 части 2 статьи 5 после слов «(глава 11 раздела 3 Правил),» дополнить 
предложением «Виды разрешенного использования земельных участков определяются 
в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 
01.09.2014. N 540.»

1.2.Часть 9 статьи 12  после слов  «указанных в заключении и протоколе» дополнить 
словами: «в течение 14 дней с момента поступления документации».

1.3.Статью 33 изложить в новой редакции:
«Статья 33. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования 
территорий требованиям охраны объектов исторического и культурного наследия.

В границах территории объекта культурного наследия запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и 
иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или 
его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной 
среды объекта культурного наследия.

Особые режимы использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, 
устанавливаются федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами  
Кемеровской области, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления Междуреченского городского округа».

1.4.Раздел 3. Градостроительные регламенты изложить в новой редакции согласно 
приложению.

1.5.Внести изменения в Карту градостроительного зонирования территории города 
Междуреченска с границами зон с особыми условиями использования территории в 
следующей части:

а)изменить границы территориальной зоны О-5 (зона объектов религиозного 
назначения) в районе ул.Пикетная, расширив ее до размеров фактически занимаемого 
участка Приходом храма святителя Николая (см. схему);

б)изменить территориальную зону О-1 (общественно-деловая зона) в границах 
земельного участка 42:28:0702003:123 в районе ул.Пушкина, 34 на территориальную 
зону Ж-2 (зона средне и многоэтажной жилой застройки)  (см. схему);

в)нанести границы зон охраны объекта культурного наследия местного 
значения «Мемориал шахтерской славы», утвержденные постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 14.06.2016. N 236 (в ред. от 30.11.2016. N 
479)   (см. схему).

2.Признать утратившими силу решения Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 05.10.2010. N 176 «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», от 16.09.2011. N 273 «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», решения Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа от 25.11.2014. N 104 «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ»,  от 
30.12.2015. N 185 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» .

3.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
4.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию города, 
промышленности и предпринимательства (Гапоненко).
 

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О.П. ШАХОВА.

Глава  Междуреченского  городского  округа  С.А. КИСлИцИН.

Приложение к решению
Совета народных депутатов

 Междуреченского городского округа
от 31 января 2017 года N 272

Раздел 3. ГРАДОСТРОИТЕлЬНЫЕ РЕГлАМЕНТЫ

Глава 11.ГРАДОСТРОИТЕлЬНЫЕ РЕГлАМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАлЬНЫХ ЗОН

Статья 34. Градостроительные регламенты общественных зон

О-1.  Общественно-деловая зона 
Зона центральных функций  (обслуживания и деловой активности) О-1  выделе-

на для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости 
с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслу-
живающих и коммерческих видов использования многофункционального назначения, 
формирования местных (локальных) центров городских районов и полосных центров 
вдоль улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориенти-
рованных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

Основные виды разрешенного использования:
социальное обслуживание (3.2)
бытовое обслуживание (3.3)
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
культурное развитие (3.6)
общественное управление (3.8)
обеспечение научной деятельности (3.9)
амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
деловое управление (4.1)
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплек-

сы) (4.2)
магазины (4.4)
банковская и страховая деятельность (4.5)
общественное питание (4.6)
гостиничное обслуживание (4.7)
обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)
Условно разрешенные виды использования:
рынки (4.3)
развлечения (4.8)
выставочно - ярмарочная деятельность (4.10)
Вспомогательные виды разрешенного использования:

коммунальное обслуживание (3.1) 
обслуживание автотранспорта (4.9)
земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

 
 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требо-
ваний пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не преду-
сматривающей увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка могут приниматься по фактическому расположению объекта при 
условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5м
Предельное количество этажей – 8
Минимальный размер земельных участков  - 0,02 га
Максимальный процент застройки – 80%
Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001”. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования терри-
тории, установлены статьями 28-33.1 настоящих Правил.

О – 2. Общественно-оздоровительная зона
 Предназначена для размещения лечебных и лечебно-профилактических учреждений.
Основные  виды разрешенного использования: 
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)
социальное обслуживание (3.2)
Условно разрешенные виды использования:
санаторная деятельность (9.2.1)
фармацевтическая промышленность (6.3.1)
гостиничное обслуживание (4.7)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
коммунальное обслуживание (3.1)
земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-



тального строительства
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требо-
ваний пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не преду-
сматривающей увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка могут приниматься по фактическому расположению объекта при 
условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5м
Предельное количество этажей – 7
3. Минимальный размер земельных участков  - 0,1га
4. Максимальный процент застройки – 80%
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001”. 

 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования терри-
тории, установлены статьями 28-34 настоящих Правил.

О-3.  Общественно-учебная зона
Предназначена для размещения образовательных и учебных заведений, учреждений.
Основные  виды разрешенного использования:
- дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
- среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)
- обеспечение научной деятельности (3.9)
Условно разрешенные виды использования:
- общественное питание (4.6)
- гостиничное обслуживание (4.7)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- коммунальное обслуживание (3.1)
- земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
- спорт (5.1)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требо-
ваний пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не преду-
сматривающей увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка могут приниматься по фактическому расположению объекта при 
условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5м
Предельное количество этажей – 5.
Минимальный размер земельных участков  - 0,1га
Максимальный процент застройки – 80%
Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001”. 

 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования терри-
тории, установлены статьями 28-34 настоящих Правил.

О – 4. Общественно-спортивная зона
Предназначена для размещения спортивных и спортивно-зрелищных сооружений
Основные виды разрешенного использования:
спорт (5.1)
общественное питание (4.6)
гостиничное обслуживание (4.7)
развлечения (4.8)
туристическое обслуживание (5.2.1)
природно-познавательный туризм (5.2)
причалы для маломерных судов (5.4)
Условно разрешенные виды использования:
магазины (4.4)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
коммунальное обслуживание (3.1)
обслуживание автотранспорта (4.9)
земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требо-
ваний пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не преду-
сматривающей увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка могут приниматься по фактическому расположению объекта при 
условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5м
Предельное количество этажей – 5.
Минимальный размер земельных участков  - 0,02га
4. Максимальный процент застройки – 80%
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001”. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 настоящих Правил.

О – 5. Зона объектов религиозного назначения
Предназначена для размещения объектов, предназначенных для отправления ре-

лигиозных обрядов.
Основные виды разрешенного использования:
религиозное использование (3.7)
Условно разрешенные виды использования:
магазины (4.4)
бытовое обслуживание (3.3)
социальное обслуживание (3.2)

общественное питание (4.6)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
коммунальное обслуживание (3.1)
земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требо-
ваний пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не преду-
сматривающей увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка могут приниматься по фактическому расположению объекта при 
условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5м
Предельное количество этажей – 3.
Минимальный размер земельных участков  - 0,02га
4. Максимальный процент застройки – 80%
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001”. 

 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 настоящих Правил.

Статья 35.  Градостроительные регламенты жилых зон 

Ж – 1. Зона индивидуальной и малоэтажной жилой застройки.
Зона индивидуальной жилой застройки выделена для обеспечения правовых усло-

вий формирования жилых районов из отдельно стоящих и блокированных индивиду-
альных жилых домов (коттеджей) с приусадебными участками.

Основные виды разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства (2.1)
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
блокированная жилая застройка (2.3)
объекты гаражного назначения (2.7.1)
социальное обслуживание (3.2)
бытовое обслуживание (3.3)
магазины (4.4)
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
дошкольное начальное и среднее общее образование (3.5.1)
культурное развитие (3.6)
амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
общественное питание (4.6)
ведение садоводства (13.2)
коммунальное обслуживание (3.1)
Условно разрешенные виды использования:
-    развлечения (4.8)
-    гостиничное обслуживание (4.7)
-    общественное управление (3.8)
спорт (5.1)
обслуживание автотранспорта (4.9)
рынки (4.3)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
ведение огородничества (13.1)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требо-
ваний пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не преду-
сматривающей увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка могут приниматься по фактическому расположению объекта при 
условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 3м. 
Минимальные отступы от границ земельных участков с разрешенным использова-

нием 2.1, 2.1.1, 2.3, 13.2 : до жилых и садовых домов – 4м, до хозяйственных построек 
(баня, гараж и пр.) – 1м,  до построек для содержания скота и птицы – 4м.

Предельное количество этажей – 3.
Минимальный размер земельных участков  

Код видов разрешенного использования Минимальный размер, га

2.1, 13.2 0,025

13.1 0,01

2.7.1 0,0018

2.1.1, 2.3, 3.2, 3.3, 4.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.10.1, 
4.6, 3.1, 4.8, 4.7, 3.8, 5.1, 4.9, 4.3

0,02

12.0 Не ограничивается

Максимальный размер земельных участков 

Код видов разрешенного использования Максимальный  размер, га

2.1, 13.2 0,15

13.1 0,08

2.7.1 0,004

2.1.1, 2.3, 3.2, 3.3, 4.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.10.1, 
4.6, 3.1, 4.8, 4.7, 3.8, 5.1, 4.9, 4.3, 12.0

не ограничивается

Максимальный процент застройки 

Код видов разрешенного использования Максимальный процент застройки, %

13.2 20

13.1 10

2.7.1, 12.0 не ограничивается

2.1.1, 2.3, 3.2, 3.3, 4.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.10.1, 
4.6, 3.1, 4.8, 4.7, 3.8, 5.1, 4.9, 4.3
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Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001”.  

Допускается строительство гаража для легковой автомашины в границах земельно-
го участка с разрешенным использованием 2.1, 2.1.1, 2.3, 13.2, выходящего на крас-
ную линию. 

Минимальное расстояние от границ земельного участка  до стволов высокорослых 
деревьев – 4м, среднерослых – 2м, кустарников – 1м.

Ширину вновь предоставляемого земельного участка для строительства жилого 
дома принимать не менее 20 м.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования терри-
тории, установлены статьями 28-34 настоящих Правил.

 
Ж – 2. Зона средне и многоэтажной жилой застройки 
Зона средне и многоэтажной жилой застройки  выделена для формирования жи-

лых районов средней плотности с размещением многоквартирных жилых домов сред-
ней и высотной этажности. Допускается ограниченный спектр услуг местного значе-
ния, некоммерческие коммунальные предприятия, а также площадки для отдыха, игр, 
спортивные площадки, скверы.

Основные виды разрешенного использования:
среднеэтажная жилая застройка (2.5)
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
социальное обслуживание (3.2)
бытовое обслуживание (3.3)
магазины (4.4)
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
дошкольное начальное и среднее образование (3.5.1)
культурное развитие (3.6)
деловое управление (4.1)
амбулаторно-ветеринарное обслуживание (3.10.1)
общественное питание (4.6)
гостиничное обслуживание (4.7)
коммунальное обслуживание (3.1)
Условно разрешенные виды использования:
спорт (5.1)
банковская и страховая деятельность (4.5)
развлечения (4.8)
рынки (4.3)
обслуживание автотранспорта (4.9)
общественное управление (3.8)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требо-
ваний пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не преду-
сматривающей увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка могут приниматься по фактическому расположению объекта при 
условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм и правил.

 Минимальный отступ от красной линии до жилых домов – 6м, до других зданий 
– 5м. В условиях реконструкции застроенных территорий допускается размещение 
встроено-пристроенных и пристроенных объектов общественного назначения без от-
ступа от красной линии (кроме учреждений образования и воспитания).

Предельное количество этажей – 14.
Минимальный размер земельных участков  - 0,02га. 
Максимальный размер земельных участков с разрешенным использованием 4.9 

– 0,006га, максимальный размер земельных участков с иными видами разрешенного 
использования не ограничивается.

4. Максимальный процент застройки – 80%. 
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001”. 

 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 настоящих Правил.

Ж – 3.  Зона существующей малоэтажной и индивидуальной жилой застройки,    
подлежащая реконструкции под многоэтажную застройку 

Зона существующей малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, подлежа-
щая реконструкции под многоэтажную застройку  выделена для формирования жилых 
районов с возможностью определения параметров жилой застройки и набора услуг 
по мере принятия решений о застройке территории органами местного самоуправле-
ния. Зоны, подлежащие реконструкции под многоэтажную застройку определены Ге-
неральным планом города и до реализации проектов застройки могут использоваться 
по существующему целевому назначению.

Основные виды разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства (2.1)
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
блокированная жилая застройка (2.3)
объекты гаражного назначения (2.7.1)
социальное обслуживание (3.2)
бытовое обслуживание (3.3)
магазины (4.4)
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
дошкольное начальное и среднее общее образование (3.5.1)
культурное развитие (3.6)
амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
общественное питание (4.6)
ведение садоводства (13.2)
коммунальное обслуживание (3.1)
Условно разрешенные виды использования:
-    развлечения (4.8)
-    гостиничное обслуживание (4.7)
-    общественное управление (3.8)
спорт (5.1)

обслуживание автотранспорта (4.9)
рынки (4.3)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
ведение огородничества (13.1)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требо-
ваний пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не преду-
сматривающей увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка могут приниматься по фактическому расположению объекта при 
условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 3м. 
Минимальные отступы от границ земельных участков с разрешенным использова-

нием 2.1, 2.1.1, 2.3, 13.2 : до жилых и садовых домов – 4м, до хозяйственных построек 
(баня, гараж и пр.) – 1м,  до построек для содержания скота и птицы – 4м.

Предельное количество этажей – 3.

Минимальный размер земельных участков  

Код видов разрешенного использования Минимальный размер, га

2.1, 13.2 0,025

13.1 0,01

2.7.1 0,0018

2.1.1, 2.3, 3.2, 3.3, 4.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.10.1, 
4.6, 3.1, 4.8, 4.7, 3.8, 5.1, 4.9, 4.3

0,02

12.0 Не ограничивается

Максимальный размер земельных участков 

Код видов разрешенного использования Максимальный  размер, га

2.1, 13.2 0,15

13.1 0,08

2.7.1 0,004

2.1.1, 2.3, 3.2, 3.3, 4.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.10.1, 
4.6, 3.1, 4.8, 4.7, 3.8, 5.1, 4.9, 4.3, 12.0

не ограничивается

Максимальный процент застройки 

Код видов разрешенного использования Максимальный процент застройки, %

13.2 20

13.1 10

2.7.1, 12.0 не ограничивается

2.1.1, 2.3, 3.2, 3.3, 4.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.10.1, 
4.6, 3.1, 4.8, 4.7, 3.8, 5.1, 4.9, 4.3
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Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001”.  

Допускается строительство гаража для легковой автомашины в границах земельно-
го участка с разрешенным использованием 2.1, 2.1.1, 2.3, 13.2, выходящего на крас-
ную линию. 

Минимальное расстояние от границ земельного участка  до стволов высокорослых 
деревьев – 4м, среднерослых – 2м, кустарников – 1м.

Ширину вновь предоставляемого земельного участка для строительства жилого 
дома принимать не менее 20 м.

 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования терри-
тории, установлены статьями 28-34 настоящих Правил.

Ж-4. Зона перспективной индивидуальной жилой застройки
Зона перспективной индивидуальной жилой застройки выделена для формирова-

ния жилых районов с возможностью определения параметров жилой застройки и на-
бора услуг по мере принятия решений о застройке территории органами местного са-
моуправления. 

Зоны развития жилой застройки определены Генеральным планом города и до ре-
ализации проектов застройки могут использоваться по существующему целевому на-
значению или для размещения временных объектов различного назначения и иных це-
лей, не связанных с капитальным строительством.

Основные виды разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства (2.1)
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
блокированная жилая застройка (2.3)
объекты гаражного назначения (2.7.1)
социальное обслуживание (3.2)
бытовое обслуживание (3.3)
магазины (4.4)
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
дошкольное начальное и среднее общее образование (3.5.1)
культурное развитие (3.6)
амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
общественное питание (4.6)
ведение садоводства (13.2)
коммунальное обслуживание (3.1)
Условно разрешенные виды использования:
-    развлечения (4.8)
-    гостиничное обслуживание (4.7)
-    общественное управление (3.8)
спорт (5.1)
обслуживание автотранспорта (4.9)
рынки (4.3)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
ведение огородничества (13.1)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
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тального строительства
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требо-
ваний пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не преду-
сматривающей увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка могут приниматься по фактическому расположению объекта при 
условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 3м. 
Минимальные отступы от границ земельных участков с разрешенным использова-

нием 2.1, 2.1.1, 2.3, 13.2 : до жилых и садовых домов – 4м, до хозяйственных построек 
(баня, гараж и пр.) – 1м,  до построек для содержания скота и птицы – 4м.

Предельное количество этажей – 3.
Минимальный размер земельных участков  

Код видов разрешенного использования Минимальный размер, га

2.1, 13.2 0,025

13.1 0,01

2.7.1 0,0018

2.1.1, 2.3, 3.2, 3.3, 4.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 
3.10.1, 4.6, 3.1, 4.8, 4.7, 3.8, 5.1, 4.9, 4.3

0,02

12.0 Не ограничивается

Максимальный размер земельных участков 

Код видов разрешенного использования Максимальный  размер, га

2.1, 13.2 0,15

13.1 0,08

2.7.1 0,004

2.1.1, 2.3, 3.2, 3.3, 4.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 
3.10.1, 4.6, 3.1, 4.8, 4.7, 3.8, 5.1, 4.9, 4.3, 
12.0

не ограничивается

4.Максимальный процент застройки 

Код видов разрешенного использования Максимальный процент застройки, %

13.2 20

13.1 10

2.7.1, 12.0 не ограничивается

2.1.1, 2.3, 3.2, 3.3, 4.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 
3.10.1, 4.6, 3.1, 4.8, 4.7, 3.8, 5.1, 4.9, 4.3

80

5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001”.  

Допускается строительство гаража для легковой автомашины в границах земельного 
участка с разрешенным использованием 2.1, 2.1.1, 2.3, 13.2, выходящего на красную 
линию. 

Минимальное расстояние от границ земельного участка  до стволов высокорослых 
деревьев – 4м, среднерослых – 2м, кустарников – 1м.

Ширину вновь предоставляемого земельного участка для строительства жилого 
дома принимать не менее 20 м.

 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 настоящих Правил.

Статья 36. Градостроительные регламенты производственных зон.
ПК – 1.  Зона производственных и коммунальных объектов I – V классов  вредности
Зона ПК - 1 выделена для обеспечения правовых условий формирования промыш-

ленных и коммунально-складских предприятий I, II, III, IV, V классов вредности.
Промышленные и коммунально-складские предприятия I и II классов вредности с 

санитарно-защитной зоной от 500 до 1000м, деятельность которых связана с высоки-
ми уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного и желез-
нодорожного транспорта, могут размещаться только в Северном и Южном промыш-
ленных районах, где возможно обеспечить нормативные санитарно-защитные зоны до 
жилых и общественно-деловых зон города.

При размещении предприятий I и II классов опасности, рекомендовать застройщи-
кам разработку проекта единой санитарно-защитной зоны на весь промышленный узел.

Промышленные и коммунально-складские предприятия III-го класса вредности с 
санитарно-защитной зоной 300м могут размещаться в любом промышленной районе 
города при условии обеспечения нормативных санитарно-защитных зон до жилых и 
общественно-деловых зон города.

Промышленные, коммунально-складские и коммунальные предприятия IV и V-го 
классов вредности с санитарно-защитной зоной от 100 до 50м могут размещаться в 
любом промышленном районе города при условии обеспечения нормативных санитарно-
защитных зон до жилых и общественно-деловых зон города.

Промышленные, коммунально-складские и коммунальные предприятия 5-го клас-
са вредности с санитарно-защитной зоной 50м могут размещаться в жилых районах 
города при условии обеспечения нормативных санитарно-защитных зон до жилых и 
общественно-деловых зон города.

Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой 
зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований

Основные виды разрешенного использования:
тяжелая промышленность (6.2)
легкая промышленность (6.3)
автомобилестроительная промышленность (6.2.1)
пищевая промышленность (6.4)
фармацевтическая промышленность (6.3.1)
нефтехимическая промышленность (6.5)
строительная промышленность (6.6)
энергетика (6.7)
связь (6.8)
склады (6.9)
целлюлозно-бумажная промышленность (6.11)
железнодорожный транспорт (7.1)
недропользование (6.1)
гидротехнические сооружения (11.3)
коммунальное обслуживание (3.1)
Условно разрешенные виды использования:

бытовое обслуживание (3.3)
среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
обслуживание автотранспорта (4.9)
земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
гостиничное обслуживание (4.7)
деловое управление (4.1)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требо-
ваний пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не преду-
сматривающей увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка могут приниматься по фактическому расположению объекта при 
условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5м
Предельное количество этажей - 5, предельная высота  сооружений – не опреде-

ляется.
Предельный (минимальный и (или) максимальный размер земельных участков  - не 

определяется.
4. Максимальный процент застройки – 80%
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001”. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 настоящих Правил.

ПК – 2.  Коммунально-складская зона 
Зона ПК-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммуналь-

ных предприятий IV – V класса вредности, с низкими уровнями шума и загрязнения. 
Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производствен-
ную деятельность.  Сочетание различных видов разрешенного использования 
недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных 
санитарных требований.

Основные виды разрешенного использования:
легкая промышленность (6.3)
пищевая промышленность (6.4)
фармацевтическая промышленность (6.3.1)
строительная промышленность (6.6)
энергетика (6.70
связь (6.8)
склады (6.9)
целлюлозно-бумажная промышленность (6.11)
энергетика (6.7)
нефтехимическая промышленность (6.5)
обслуживание автотранспорта (4.9)
магазины (4.4)
объекты гаражного назначения (2.7.1)
приюты для животных (3.10.2)
коммунальное обслуживание (3.1)
бытовое обслуживание (3.3)
объекты придорожного сервиса (4.9.1)
Условно разрешенные виды использования:
гостиничное обслуживание (4.7)
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплек-

сы) (4.2)
рынки (4.3)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
деловое управление (4.1)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требо-
ваний пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не преду-
сматривающей увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка могут приниматься по фактическому расположению объекта при 
условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5м
Предельное количество этажей - 5, предельная высота сооружений – не опреде-

ляется.
Минимальный размер земельных участков  - 0,02га, минимальный размер земель-

ных участков с разрешенным использованием 2.7.1 – 0,0018 га.
 Максимальный размер земельных участков с разрешенным использованием 2.7.1 

– 0,004га, с разрешенным использованием 4.9  - 0,006га, максимальный размер зе-
мельных участков с иными видами разрешенного использования не ограничивается..

4. Максимальный процент застройки – 80%
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001”. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 настоящих Правил.

Статья 37. Градостроительные регламенты зоны инженерной и транспортной ин-
фраструктуры

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размеще-
ния и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобиль-
ного, электрического, трубопроводного и других видов инженерного оборудования.

Предотвращение вредного воздействия сооружений и коммуникаций транспорта, 
связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается со-
блюдением необходимых расстояний от этих объектов до жилых, общественных, де-
ловых зданий и иных требований, устанавливаемых государственными нормативами 
и правилами, а так же специальными планировочными, конструктивными и технологи-
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ческими мероприятиями.
ИТ-1.  Зона полосы отвода железной дороги.
Основные виды разрешенного использования:
железнодорожный транспорт (7.1)
связь (6.8)
Условно разрешенные виды использования:
гостиничное обслуживание (4.7)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
коммунальное обслуживание (3.1)
деловое управление (4.1)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – не определяются. 

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5м.
Предельное количество этажей - 3, предельная высота сооружений – не опреде-

ляется.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – 

не определяются.
4. Максимальный процент застройки – не определяется.
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001”. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 настоящих Правил.

ИТ-2.  Зона воздушного транспорта
Зона аэропорта и объектов технического обслуживания полетов выделена для обе-

спечения правовых условий использования аэропорта и других участков, связанных с 
размещением объектов технического обслуживания полетов. 

Основные виды разрешенного использования:
воздушный транспорт (7.4)
Условно разрешенные виды использования:
обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
коммунальное обслуживание (3.1)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – не определяются. 

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5м
Предельное количество этажей - 3, предельная высота сооружений – не опреде-

ляется.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – 

не определяются.
4. Максимальный процент застройки – не определяется.
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001”. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 настоящих Правил.

 ИТ-3. Зона улично-дорожной сети
Основные виды разрешенного использования:
автомобильный транспорт (7.2)
коммунальное обслуживание (3.1)
Условно разрешенные виды использования:
объекты придорожного сервиса (4.9.1)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – не определяются.

Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не определяется.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – 
не определяются.

4. Максимальный процент застройки – не определяется.
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001”. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 настоящих Правил.

 ИТ-4. Зона гидротехнических сооружений
Основные виды разрешенного использования:
гидротехнические сооружения (11.3)
земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
Условно разрешенные виды использования:
причалы для маломерных судов (5.4)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
коммунальное обслуживание (3.1)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – не определяются.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5м.
Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооруже-

ний – не определяется.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – 

не определяются.

4. Максимальный процент застройки – не определяется.
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001”. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 настоящих Правил.

Статья 38. Градостроительные регламенты рекреационных зон.
Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения го-

рода, внешнего потока туристов, включают в себя парки, сады, городские леса, лесо-
парки, пляжи, зоны кратковременного отдыха и иные особо охраняемые природные 
территории и объекты, в том числе относящиеся к землям общего пользования. Ре-
креационные зоны также выполняют защитные, санитарно-гигиенические, оздорови-
тельные функции.

На территориях рекреационных зон и особо охраняемых природных территорий не 
допускается строительство и расширение действующих промышленных, коммуналь-
ных и складских объектов, дачное и жилищное строительство, любые рубки лесов и 
зеленых насаждений, кроме рубок зеленых насаждений, ограничивающих видимость 
при организации дорожного движения и рубок ухода, а также хозяйственная деятель-
ность, отрицательно влияющая на экологическую обстановку и непосредственно не 
связанная с эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреационного назначения.

Р–1. Рекреационная зона городского значения.
Основные виды разрешенного использования:
земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
Условно разрешенные виды использования:
спорт (5.1) 
общественное питание (4.6)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
коммунальное обслуживание (3.1)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требо-
ваний пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не преду-
сматривающей увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка могут приниматься по фактическому расположению объекта при 
условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5м
Предельное количество этажей - 3.
Минимальный размер земельных участков – 0,02га.
4. Максимальный процент застройки – 80%.
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001”. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 настоящих Правил.

Р1-1 Подзона рекреационной зоны городского значения с размещением объек-
тов культурного, спортивного и оздоровительного назначения.

Основные виды разрешенного использования:
земельные участки (территории общего пользования) (12.0)
спорт (5.1)
общественное питание (4.6)
развлечения (4.8)
культурное развитие (3.6)
Условно разрешенные виды использования:
магазины (4.4)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
коммунальное обслуживание (3.1)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требо-
ваний пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не преду-
сматривающей увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка могут приниматься по фактическому расположению объекта при 
условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5м
Предельное количество этажей - 3.
Минимальный размер земельных участков – 0,02га.
4. Максимальный процент застройки – 80%.
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001”. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 настоящих Правил.

Р-2. Зона городских лесов
Зона городских лесов выделена для обеспечения правовых условий сохранения и 

воспроизводства лесов и их рационального использования, осуществления полномо-
чий органов местного самоуправления по распоряжению городскими лесами.

Основные виды разрешенного использования:
природно-познавательный туризм (5.2)
охрана природных территорий (9.1)
заготовка древесины (10.1)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
заготовка лесных ресурсов (10.3)
Условно разрешенные виды использования:
-     лесные плантации (10.2)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
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тального строительства
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений – не определяются. 
Предельное количество этажей - 3.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – 

не определяются. 
4. Максимальный процент застройки – не определяется.
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий 

и сооружений для мало мобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001”. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 настоящих Правил.

Р–3. Зона сохраняемого природного ландшафта.
Основные виды разрешенного использования:
природно-познавательный туризм (5.2)
охрана природных территорий (9.1)
общее пользование водными объектами (11.1)
Условно разрешенные виды использования:
-   туристическое обслуживание (5.2.1)
 Вспомогательные виды разрешенного использования:
 заготовка лесных ресурсов (10.3)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – не определяются. 

Предельное количество этажей - 3.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – 

не определяются. 
4. Максимальный процент застройки – не определяется.
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001”. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 настоящих Правил.

Р–4. Зона земель лесного фонда.
В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фон-
да, а их использование определяется уполномоченными органами исполнительной вла-
сти Кемеровской области в соответствии с федеральными законами.

Р-5.  Зона озеленения защитного назначения.
Основные виды разрешенного использования:
-  земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
Условно разрешенные виды использования:
-  бытовое обслуживание (3.3)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
-   коммунальное обслуживание (3.1)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требо-
ваний пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не преду-
сматривающей увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка могут приниматься по фактическому расположению объекта при 
условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5м
Предельное количество этажей - 3.
Минимальный размер земельных участков – 0,02га.
4. Максимальный процент застройки – 80%.
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001”. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 настоящих Правил.

Р–6. Зона рекреационная стационарная
Основные виды разрешенного использования:
-  санаторная деятельность (9.2.1)
-  туристическое обслуживание (5.2.1)
-  природно-познавательный туризм (5.2)
-  причалы для маломерных судов (5.4)
-  спорт (5.1)
Условно разрешенные виды использования:
-  общественное питание (4.6)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
-  коммунальное обслуживание (3.1)
-  земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
-  общее пользование водными объектами (11.1)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требо-
ваний пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не преду-
сматривающей увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка могут приниматься по фактическому расположению объекта при 
условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5м
Предельное количество этажей - 5.
Минимальный размер земельных участков – 0,02га.
4. Максимальный процент застройки – 80%.

5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001”. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 настоящих Правил.

Р–7. Зона особо охраняемых природных территорий.
В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, особо охра-
няемых природных территорий, а их использование определяется уполномоченными 
органами исполнительной власти Кемеровской области в соответствии с федераль-
ными законами.

В составе зоны Р-7 расположены следующие объекты:
1. Заповедник «Кузнецкий Алатау».

Статья 39.  Градостроительные регламенты зон специального назначения
СО – 1. Зона водозаборных сооружений
Основные виды разрешенного использования:
специальное пользование водными объектами (11.2)
гидротехнические сооружения (11.3)
Условно разрешенные виды использования:
-  общее пользование водными объектами (11.1)
Вспомогательные виды разрешенного использования
-  коммунальное обслуживание (3.1)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требо-
ваний пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не преду-
сматривающей увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка могут приниматься по фактическому расположению объекта при 
условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5м
Предельное количество этажей - 3.
Минимальный размер земельных участков – 0,02га.
4. Максимальный процент застройки – 80%.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования терри-
тории, установлены статьями 28-34 настоящих Правил.

СО – 2. Зона очистных сооружений
Основные виды разрешенного использования:
специальное пользование водными объектами (11.2)
гидротехнические сооружения (11.3)
Условно разрешенные виды использования:
-  обеспечение деятельности в области гидрометеологии и смежных с ней обла-

стях (3.9.1)
Вспомогательные виды разрешенного использования
-  коммунальное обслуживание (3.1)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требо-
ваний пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не преду-
сматривающей увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка могут приниматься по фактическому расположению объекта при 
условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 5м
Предельное количество этажей - 3.
Минимальный размер земельных участков – 0,1га.
4. Максимальный процент застройки – 80%.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования терри-
тории, установлены статьями 28-34 настоящих Правил.

СО – 3. Зона кладбищ
Основные виды разрешенного использования:
-  ритуальная деятельность (12.1)
Вспомогательные виды разрешенного использования
-  коммунальное обслуживание (3.1)
Условно разрешенные виды использования:
-  магазины (4.4)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – не определяются. 

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 6м
Предельное количество этажей - 3.
Минимальный размер земельных участков – 0,02га.
4. Максимальный процент застройки – 80%.
5. Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001”. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования 
территории, установлены статьями 28-34 настоящих Правил.

СО-4. Зона полигона твердых бытовых и промышленных отходов.
Основные виды разрешенного использования:
специальная деятельность (12.2)
Условно разрешенные виды использования:
-  обслуживание автотранспорта (4.9)
Вспомогательные виды разрешенного использования
-  коммунальное обслуживание (3.1)
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – не определяются.

Предельное количество этажей - 3.
Предельные (минимальный и (или) максимальный) размеры земельных участков – 

не определяются.
4. Максимальный процент застройки – не определяется.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования терри-
тории, установлены статьями 28-34 настоящих Правил.

Статья 39.1 Градостроительные регламенты зон сельскохозяйственного исполь-
зования.

СХ-1. Зона индивидуального садоводства и огородничества.
Основные виды разрешенного использования:
-  ведение огородничества (13.1)
-  ведение садоводства (13.2)
-  магазины (4.4)
- бытовое обслуживание (3.3)
- амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
-  коммунальное обслуживание (3.1)
Условно разрешенные виды использования:
-  рынки (4.3)
Вспомогательные виды разрешенного использования:
-  земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

1.Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3м при соблюдении требо-
ваний пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. 

При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не преду-
сматривающей увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка могут приниматься по фактическому расположению объекта при 
условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 3м. 
Минимальные отступы от границ земельных участков с разрешенным использова-

нием  13.2 : до  садовых домов – 4м, до хозяйственных построек (баня, гараж и пр.) 

– 1м,  до построек для содержания скота и птицы – 4м.
2. Предельное количество этажей – 2.
3. Минимальный размер земельных участков  

Код видов разрешенного использования Минимальный размер, га

13.2 0,025

13.1 0,01

4.4, 3.3, 3.10.1, 3.1, 4.3 0,02

12.0 Не ограничивается

Максимальный размер земельных участков 

Код видов разрешенного использования Максимальный  размер, га

 13.2 0,15

13.1 0,08

4.4, 3.3, 3.10.1, 3.1, 4.3, 12.0 не ограничивается

Максимальный процент застройки 

Код видов разрешенного использования Максимальный процент застрой-
ки, %

13.2 20

13.1 10

12.0 не ограничивается

4.4, 3.3, 3.10.1, 3.1, 4.3 80

Иные показатели: соблюдать  положения СП 59.13330.2012 “Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001”.  

Допускается строительство гаража для легковой автомашины в границах земель-
ного участка с разрешенным использованием  13.2, выходящего на красную линию. 

Минимальное расстояние от границ земельного участка  до стволов высокорослых 
деревьев – 4м, среднерослых – 2м, кустарников – 1м.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования терри-
тории, установлены статьями 28-34 настоящих Правил.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШаХОва.
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