Проект

Изменения
в Правила землепользования и застройки муниципального образования
Лажское сельское поселение Лебяжского района Кировской области
1. Главу 9 изложить в новой редакции следующего содержания:

«Глава 9. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства. Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства. Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Ж-1 - зона индивидуальной жилой застройки и блокированной
застройки усадебного типа
Зона предназначена для размещения и функционирования жилых домов
усадебного типа, состоящей преимущественно из одноквартирных жилых домов,
усадебных блокированных жилых домов (с количеством блоксекций не более
десяти) с приквартирными земельными участками, для реконструкции
существующих эксплуатируемых жилых домов, объектов культурно-бытового
обслуживания населения.
Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади, применяются
только при разделе и образовании новых земельных участков.

Виды разрешенного
использования
земельных участков

Виды разрешенного
использования объектов
капитального строительства

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

Основные
Для индивидуального Индивидуальные жилые дома
жилищного
строительства
(код 2.1)

Предельные
размеры
земельных
участков, в том числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка
– 600 кв.м.
Максимальная
площадь
земельного
участка – 5000 кв.м.
Минимальный размер земельного участка,
образуемого при разделе – 20 м.
Минимальный размер земельного участка,
образуемого на основании документации
по планировке территории – 25 м.
Минимальные отступы от границ
земельных
участков
в
целях
определения
мест
допустимого
размещения
зданий,
строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено
строительство
зданий,
строений, сооружений
со стороны красной линии улиц – 5 м,

со стороны красной линии однополосных
проездов – 3 м.
Для застроенных земельных участков при
реконструкции
объектов
допускается
размещать объект по сложившейся линии
застройки.
Минимальное расстояние от границы
земельного участка до:
основного строения – 3 м,
хозяйственных и прочих строений – 1 м,
отдельно стоящего гаража – 1 м.
В случае, если строение вспомогательного
использования пристроено к основному
строению либо сблокировано с основным
строением, минимальное расстояние от
границы земельного участка до такого
строения – 3 м.
Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений
Максимальное количество этажей – 3
(включая
подземный,
подвальный,
цокольный, технический, мансардный).
Максимальная
высота
строений
и
сооружений
вспомогательного
использования, при размещении их на
расстоянии от 1 до 3 метров от границ
земельного участка – 3 метра.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 60 %.
Примечание:
1. Максимальный процент застройки в
границах земельного участка, определяется
как отношение суммарной площади
земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного
участка.
2. В процент застройки включается
площадь занятая основным строением, а
также всеми строениями и сооружениями
вспомогательного использования.
Примечание:
1. В случае, если строение или сооружение
вспомогательного
использования
размещено на расстоянии от 1 до 3 метров
от границы земельного участка, уклон
крыши у такого строения (сооружения)
должен
быть
направлен
в
противоположную сторону от границы
земельного участка.
2. Размещение строений или сооружений
вспомогательного использования вдоль
границ смежного земельного участка на
расстоянии до 3 метров, допускается не
более чем на 50 % длины этой границы.

Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
(код 2.1.1)

Для ведения личного
подсобного
хозяйства (код 2.2)

Малоэтажный многоквартирный
жилой дом, в том числе с
объектами обслуживания жилой
застройки
во
встроенных,
пристроенных
и
встроеннопристроенных
помещениях
малоэтажного многоквартирного
дома, если общая площадь таких
помещений
в
малоэтажном
многоквартирном
доме
не
составляет более 15% общей
площади помещений дома

Жилой дом

Предельные
размеры
земельных
участков, в том числе их площадь:
- минимальная площадь земельного
участка – 600 кв. м.
- максимальная площадь земельного
участка – 5000 кв.м..
Минимальный размер земельного участка
– 25 м.
Минимальные отступы от границ
земельных
участков
в
целях
определения
мест
допустимого
размещения
зданий,
строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено
строительство
зданий,
строений, сооружений – 5 м.
Для застроенных земельных участков при
реконструкции
объектов
допускается
размещать объект по сложившейся линии
застройки.
Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений
Максимальное количество этажей – 3
(включая
подземный,
подвальный,
цокольный, технический, мансардный).
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 30 %.
Предельные
размеры
земельных
участков, в том числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка
– 600 кв.м.
Максимальная
площадь
земельного
участка – 5000 кв.м.
Минимальный размер земельного участка,
образуемого при разделе – 20 м.
Минимальный размер земельного участка,
образуемого на основании документации
по планировке территории – 25 м.
Минимальные отступы от границ
земельных
участков
в
целях
определения
мест
допустимого
размещения
зданий,
строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено
строительство
зданий,
строений, сооружений
со стороны красной линии улиц – 5 м,
со стороны красной линии однополосных
проездов – 3 м.
Для застроенных земельных участков при
реконструкции
объектов
допускается
размещать объект по сложившейся линии
застройки.
Минимальное расстояние от границы
земельного участка до:
основного строения – 3 м,
хозяйственных и прочих строений – 1 м,
отдельно стоящего гаража – 1 м.
В случае, если строение вспомогательного
использования пристроено к основному
строению либо сблокировано с основным
строением, минимальное расстояние от
границы земельного участка до такого

Блокированная
жилая застройка
(код 2.3)

Жилой дом блокированной
застройки

строения – 3 м.
Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений
Максимальное количество этажей – 3
(включая
подземный,
подвальный,
цокольный, технический, мансардный).
Максимальная
высота
строений
и
сооружений
вспомогательного
использования, при размещении их на
расстоянии от 1 до 3 метров от границ
земельного участка – 3 метра.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 60 %.
Примечание:
1. Максимальный процент застройки в
границах земельного участка, определяется
как отношение суммарной площади
земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного
участка.
2. В процент застройки включается
площадь занятая основным строением, а
также всеми строениями и сооружениями
вспомогательного использования.
Примечание:
1. В случае, если строение или сооружение
вспомогательного
использования
размещено на расстоянии от 1 до 3 метров
от границы земельного участка, уклон
крыши у такого строения (сооружения)
должен
быть
направлен
в
противоположную сторону от границы
земельного участка.
2. Размещение строений или сооружений
вспомогательного использования вдоль
границ смежного земельного участка на
расстоянии до 3 метров, допускается не
более чем на 50 % длины этой границы.
Предельные
размеры
земельных
участков, в том числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка
– 400 кв.м.
Максимальная
площадь
земельного
участка – 600 кв.м.
Минимальный размер земельного участка
– 6 м.
Минимальные отступы от границ
земельных
участков
в
целях
определения
мест
допустимого
размещения
зданий,
строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено
строительство
зданий,
строений, сооружений
со стороны красной линии улиц – 5 м,
со стороны красной линии однополосных
проездов – 3 м.
Для застроенных земельных участков при
реконструкции
объектов
допускается
размещать объект по сложившейся линии
застройки.
Минимальное расстояние от границы

Социальное
обслуживание
(код 3.2)

Здравоохранение
(код 3.4)

Дома престарелых,
дома ребенка,
детские дома,
пункты ночлега для бездомных
граждан,
временное
размещение
вынужденных переселенцев, лиц,
признанных
беженцами,
службы
психологической
и
бесплатной
юридической
помощи,
социальные,
пенсионные и иные службы
(службы занятости, пункты
питания малоимущих граждан),
в которых осуществляется
прием граждан по вопросам
оказания социальной помощи и
назначения социальных или
пенсионных выплат;
размещение общественных
некоммерческих организаций,
некоммерческих фондов,
благотворительных организаций,
клубов по интересам,
пункты оказания почтовой,
телеграфной, междугородней и
международной телефонной
связи,
размещение общежитий,
предназначенных для
проживания граждан на время
их работы, службы или обучения
Поликлиники,
фельдшерские пункты,
пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка,
диагностические центры,
молочные кухни,
станции донорства крови,
клинические лаборатории,
больницы,
родильные дома,
диспансеры,

земельного участка до основного строения:
со стороны земельных участков смежных
блок-секций – 0 м;
со стороны иных смежных земельных
участков – 3 м.
Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений
Максимальное количество этажей – 3
(включая
подземный,
подвальный,
цокольный, технический, мансардный).
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 70 %.
Предельные
размеры
земельных
участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер земельного участка
– 30 м
Минимальная площадь земельного участка
– 900 кв. м.
Максимальная
площадь
земельного
участка - 30000 кв.м.
Минимальные отступы от границ
земельных
участков
в
целях
определения
мест
допустимого
размещения
зданий,
строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено
строительство
зданий,
строений, сооружений – 5 м.
Для застроенных земельных участков при
реконструкции
объектов
допускается
размещать объект по сложившейся линии
застройки;
Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений
Максимальное количество этажей – 3 эт.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 50 %.

стационары,
станции скорой помощи,
площадки санитарной авиации

Образование и
просвещение
(код 3.5)

детские ясли,
детские сады,
школы, гимназии,
художественные, музыкальные
школы, образовательные кружки,
профессиональные технические
училища,
колледжи,
художественные, музыкальные
училища,
общества знаний,
институты, университеты,
организации по переподготовке и
повышении квалификации
специалистов
и иные организации,
осуществляющие деятельность по
воспитанию, образованию и
просвещению,
здания, спортивных сооружений,
предназначенных для занятия
обучающихся физической
культурой и спортом
Автомобильные дороги,
Земельные участки
(территории) общего Пешеходные тротуары,
Пешеходные переходы,
пользования
Бульвар,
(код 12.0)
площадь,
проезд,
велодорожки и объекты
велотранспортной и инженерной
инфраструктуры,
придорожные стоянки (парковки),
размещение декоративных,
технических, планировочных,
конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных
видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных
строений и сооружений,
информационных щитов и
указателей, применяемых как
составные части
благоустройства территории,
общественных туалетов

Действие градостроительного регламента не
распространяется

Условно разрешенные
Коммунальное
обслуживание
(код 3.1)

Котельные,
водозаборы,
очистные сооружения,
насосные станции,

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

Бытовое
обслуживание
(код 3.3)

Культурное развитие
(код 3.6)

Магазины (код 4.4)

Общественное
питание (код 4.6)

водопроводы,
линии электропередач,
трансформаторные
подстанции, газопроводы, линии
связи, телефонные станции,
канализации, стоянки, гаражи и
мастерские для обслуживания
уборочной и аварийной техники,
сооружения, необходимые для
сбора и плавки снега,
размещение зданий,
предназначенных для приема
физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им
коммунальных услуг
мастерские мелкого ремонта,
ателье,
бани,
парикмахерские,
прачечные,
химчистки,
похоронные бюро
музеи,
выставочные залы,
художественные галереи, дома
культуры, библиотеки,
кинотеатры и кинозалы,
театры, филармонии,
концертные залы, планетарии,
размещение парков культуры и
отдыха,
размещение цирков, зверинцев,
зоопарков, зоосадов,
океанариумов и осуществления
сопутствующих видов
деятельности по содержанию
диких животных в неволе
Объекты капитального
строительства,
предназначенные для продажи
товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв.
м
рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары

строительства не подлежат установлению.

Предельные
размеры
земельных
участков, в том числе их площадь:
Для магазинов:
- минимальная площадь земельного
участка – 324 кв.м.
- максимальная площадь земельного
участка – 500 кв.м.;
Минимальный размер земельного участка
– 18 м.
Для объектов общественного питания:
Минимальный размер земельного участка
– 23 метра.
минимальная площадь земельного участка
– 400 кв. м.,
максимальная площадь земельного участка
– 3000 кв. м.;
Для иных объектов:
Минимальный размер земельного участка
– 23 метра.
минимальная площадь земельного участка
- 400 кв. м.
максимальная площадь земельного участка
- 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ
земельных
участков
в
целях
определения
мест
допустимого
размещения
зданий,
строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено
строительство
зданий,
строений, сооружений:
- от красной линии улиц - 5 м,
- от красной линии однополосных проездов
- 3 м,
- от границы земельного участка - 3 м.
Для застроенных земельных участков при

Спорт (код 5.1)

стадионы, дворцы спорта,
ледовые дворцы, ипподромы,
спортивные клубы, спортивные
залы, бассейны, физкультурнооздоровительные комплексы;
физкультурные площадки,
беговые дорожки, поля для
спортивной игры;
теннисные корты, автодромы,
мотодромы, трамплины,
спортивные стрельбища;
спортивные базы и лагеря

реконструкции
объектов
допускается
размещать объект по сложившейся линии
застройки.
Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений
Максимальное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 60%.

Обеспечение
внутреннего
правопорядка
(код 8.3)

объекты
капитального
строительства, необходимые для
подготовки и поддержания в
готовности органов внутренних
дел, Росгвардии и спасательных
служб, в которых существует
военизированная служба;

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

размещение объектов
гражданской обороны, за
исключением объектов
гражданской обороны,
являющихся частями
производственных зданий

Вспомогательные виды разрешенного использования
Гараж, баня, хоз. постройки и т.п. строения и сооружения вспомогательного использования
объектов индивидуального жилищного строительства, объектов малоэтажной
многоквартирной жилой застройки, объектов блокированной жилой застройки);
(для

Сети инженерно-технического обслуживания.
Для установления вида разрешенного использования с кодом 12.0 необходима
разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в
себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего
пользования.
Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования
объектов капитального строительства в соответствии со СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,
нормативами градостроительного проектирования Кировской области.
Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями
устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям".
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства,
находящихся в зоне Ж-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями
использования территории, устанавливаются в соответствии с Главой 10 настоящих
Правил.
Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м, установленная в разделе

"Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства" для вида
разрешенного использования земельных участков "для индивидуального жилищного
строительства", не применяется в следующих случаях:
- при проведении кадастровых работ по уточнению границ земельного участка, если
в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о координатах
поворотных точек углов такого земельного участка;
- при проведении кадастровых работ по образованию земельного участка,
предназначенного для эксплуатации индивидуального жилого дома, на который в
установленном порядке зарегистрировано право собственности, если сложившиеся
(фактические) условия застройки не позволяют образовать земельный участок площадью,
равной минимальной площади земельного участка.

Ж-2.О - зона коллективных садов, огородов
Зона предназначена для размещения и функционирования коллективных садов,
огородов.
Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади, применяются
только при разделе и образовании новых земельных участков.

Виды разрешенного
использования земельных
участков

Виды разрешенного
использования объектов
капитального
строительства

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

Основные
Ведение
(код 13.1)

огородничества размещение

хозяйственных
построек,
не
являющихся объектами
недвижимости,
предназначенных
для
хранения инвентаря и
урожая
сельскохозяйственных
культур
Ведение садоводства (код размещение для
13.2)
собственных нужд
садового дома, жилого
дома(код 2.1),
хозяйственных
построек и гаражей
Растениеводство (код 1.1)

размещение зданий и
сооружений,
используемых для
хранения и
переработки
сельскохозяйственной

Предельные размеры земельных участков, в
том числе их площадь:
Для объектов гаражного назначения:
Минимальный размер земельного участка – 10
метров.
минимальная площадь земельного участка –
100 кв.м.,
максимальная площадь земельного участка - 500
кв.м.;
Для иных объектов:
Минимальный размер земельного участка – 23
метра.
минимальная площадь земельного участка - 400
кв. м.
максимальная площадь земельного участка - 1000
кв. м.
Примечание: Значение предельных размеров
земельных участков, в том числе их площади
применяются только при разделе и образовании
новых земельных участков.
Минимальные отступы от границ земельных
участков
в
целях
определения
мест
допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений
со стороны красной линии улиц – 3 м,
со стороны красной линии однополосных

продукции

Земельные участки
(территории) общего
пользования (код 12.0)

Автомобильные дороги,
пешеходные тротуары
бульвары,
площади,
проезды,
велодорожки и объекты
велотранспортной и
инженерной
инфраструктуры;
придорожные стоянки
(парковки);
декоративные,

проездов – 3 м.
Для застроенных земельных участков при
реконструкции объектов допускается размещать
объект по сложившейся линии застройки.
Минимальное расстояние от границы земельного
участка до:
основного строения – 3 м,
хозяйственных и прочих строений – 1 м,
отдельно стоящего гаража – 1 м.
В случае, если строение вспомогательного
использования пристроено к основному строению
либо сблокировано с основным строением,
минимальное расстояние от границы земельного
участка до такого строения – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений
Максимальное количество этажей – 3 (включая
подземный,
подвальный,
цокольный,
технический, мансардный).
Максимальная высота строений и сооружений
вспомогательного
использования,
при
размещении их на расстоянии от 1 до 3 метров от
границ земельного участка – 3 метра.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 50 %.
Примечание:
1. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, определяется как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади
земельного участка.
2. В процент застройки включается площадь
занятая основным строением, а также всеми
строениями и сооружениями вспомогательного
использования.
Иные показатели:
1. В случае, если строение или сооружение
вспомогательного использования размещено на
расстоянии от 1 до 3 метров от границы
земельного участка, уклон крыши у такого
строения (сооружения) должен быть направлен в
противоположную
сторону
от
границы
земельного участка.
2. Размещение строений или сооружений
вспомогательного использования вдоль границ
смежного земельного участка на расстоянии до 3
метров, допускается не более чем на 50 % длины
этой границы.
Действие градостроительного регламента не
распространяется

технические,
планировочные,
конструктивные
устройства,
элементы
озеленения,
различные
виды
оборудования
и
оформления,
малые
архитектурные формы,
некапитальные
нестационарные строения
и
сооружения,
информационные щиты и
указатели, применяемые
как составные части
благоустройства
территории,
общественные туалеты

Условно разрешенные
Для ведения личного
подсобного хозяйства
(код 2.2)

Индивидуальное
жилищное строительство;
строения и сооружения
вспомогательного
использования для
объектов
индивидуального
жилищного
строительства (гараж,
баня, хоз. постройки и
т.п.)

Предельные размеры земельных участков, в
том числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 400
кв.м.
Максимальная площадь земельного участка –
5000 кв.м.
Минимальный размер земельного участка,
образуемого при разделе – 20 м.
Минимальный размер земельного участка,
образуемого на основании документации по
планировке территории – 25 м.
Примечание: Значение предельных размеров
земельных участков, в том числе их площади
применяются только при разделе и образовании
новых земельных участков.
Минимальные отступы от границ земельных
участков
в
целях
определения
мест
допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений
со стороны красной линии улиц – 3 м,
со стороны красной линии однополосных
проездов – 3 м.
Для застроенных земельных участков при
реконструкции объектов допускается размещать
объект по сложившейся линии застройки.
Минимальное расстояние от границы земельного
участка до:
основного строения – 3 м,
хозяйственных и прочих строений – 1 м,
отдельно стоящего гаража – 1 м.
В случае, если строение вспомогательного
использования пристроено к основному строению
либо сблокировано с основным строением,
минимальное расстояние от границы земельного
участка до такого строения – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений
Максимальное количество этажей – 3 (включая
подземный,
подвальный,
цокольный,
технический, мансардный).

Магазины (код 4.4)

Объекты капитального
строительства,
предназначенные
для
продажи
товаров,
торговая
площадь
которых составляет до
5000 кв. м

Максимальная высота строений и сооружений
вспомогательного
использования,
при
размещении их на расстоянии от 1 до 3 метров от
границ земельного участка – 3 метра.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 50 %.
Примечание:
1. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, определяется как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади
земельного участка.
2. В процент застройки включается площадь
занятая основным строением, а также всеми
строениями и сооружениями вспомогательного
использования.
Иные показатели:
1. В случае, если строение или сооружение
вспомогательного использования размещено на
расстоянии от 1 до 3 метров от границы
земельного участка, уклон крыши у такого
строения (сооружения) должен быть направлен в
противоположную
сторону
от
границы
земельного участка.
2. Размещение строений или сооружений
вспомогательного использования вдоль границ
смежного земельного участка на расстоянии до 3
метров, допускается не более чем на 50 % длины
этой границы.
Предельные размеры земельных участков, в
том числе их площадь:
- минимальная площадь земельного участка – 324
кв.м.
- максимальная площадь земельного участка – 500
кв.м.;
Минимальный размер земельного участка – 18 м.
Минимальные отступы от границ земельных
участков
в
целях
определения
мест
допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
- от красной линии улиц – 5 м,
- от границы земельного участка – 3 м,
- от красной линии однополосных проездов – 3 м.
Для застроенных земельных участков при
реконструкции объектов допускается размещать
объект по сложившейся линии застройки.
Предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений
Максимальное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 60%.

Вспомогательные
Коммунальное
обслуживание (код 3.1)

Котельные,
водозаборы,
очистные сооружения,
насосные станции,
водопроводы,
линии электропередач,
трансформаторные

Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры для земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению.

подстанции,
газопроводы, линии
связи, телефонные
станции, канализации,
стоянки, гаражи и
мастерские для
обслуживания
уборочной и аварийной
техники, сооружения,
необходимые для сбора
и плавки снега,
размещение зданий,
предназначенных для
приема физических и
юридических лиц в связи
с предоставлением им
коммунальных услуг
Для установления вида разрешенного использования с кодом 12.0 необходима
разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в
себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего
пользования.
Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования
объектов капитального строительства в соответствии со СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,
нормативами градостроительного проектирования Кировской области.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, находящихся в зоне Ж-2.О и расположенных в границах зон с особыми
условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Главой 10
настоящих Правил.
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

ОД-1 – общественная зона объектов социального назначения
Зона предназначена для размещения и функционирования объектов
культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, иной
коммерческой деятельности, кредитно-финансовых учреждений, юридических и
общественных организаций, объектов связи, зданий органов управления;
эксплуатации существующих жилых домов, их реконструкции.
Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади,
применяются только при разделе и образовании новых земельных участков.

Виды
разрешенного
использования
земельных
участков

Виды разрешенного
использования объектов
капитального строительства

Основные

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

Социальное
обслуживание
(код 3.2)

Дома престарелых,
дома ребенка,
детские дома,
пункты ночлега для бездомных
граждан,
временное
размещение
вынужденных переселенцев, лиц,
признанных
беженцами,
службы
психологической
и
бесплатной
юридической
помощи,
социальные,
пенсионные и иные службы
(службы занятости, пункты
питания малоимущих граждан),
в которых осуществляется
прием граждан по вопросам
оказания социальной помощи и
назначения социальных или
пенсионных выплат;
размещение общественных
некоммерческих организаций,
некоммерческих фондов,
благотворительных организаций,
клубов по интересам,
пункты оказания почтовой,
телеграфной, междугородней и
международной телефонной
связи,
размещение общежитий,
предназначенных для
проживания граждан на время
их работы, службы или обучения

Здравоохранение
(код 3.4)

Поликлиники,
фельдшерские пункты,
пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка,
диагностические центры,
молочные кухни,
станции донорства крови,
клинические лаборатории,
больницы,
родильные дома,
диспансеры,
стационары,
станции скорой помощи,
площадки санитарной авиации
детские ясли,
детские сады,
школы, гимназии,
художественные, музыкальные
школы, образовательные кружки,
профессиональные технические
училища,
колледжи,
художественные, музыкальные

Образование и
просвещение
(код 3.5)

Предельные
размеры
земельных
участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер земельного участка
– 30 м
Минимальная площадь земельного участка
– 400 кв. м.
Максимальная
площадь
земельного
участка - 30000 кв.м.
Минимальные отступы от границ
земельных
участков
в
целях
определения
мест
допустимого
размещения
зданий,
строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено
строительство
зданий,
строений, сооружений – 5 м.
Для застроенных земельных участков при
реконструкции
объектов
допускается
размещать объект по сложившейся линии
застройки;
Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений
Максимальное количество этажей – 3 эт.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 50 %.

училища,
общества знаний,
институты, университеты,
организации по переподготовке и
повышении квалификации
специалистов
и иные организации,
осуществляющие деятельность по
воспитанию, образованию и
просвещению,
здания, спортивных сооружений,
предназначенных для занятия
обучающихся физической культурой
и спортом

Культурное
развитие (код 3.6)

Спорт (код 5.1)

Земельные участки
(территории)
общего пользования
(код 12.0)

музеи,
выставочные залы,
художественные галереи, дома
культуры, библиотеки,
кинотеатры и кинозалы,
театры, филармонии,
концертные залы, планетарии,
размещение парков культуры и
отдыха,
размещение цирков, зверинцев,
зоопарков, зоосадов,
океанариумов и осуществления
сопутствующих видов
деятельности по содержанию
диких животных в неволе
стадионы, дворцы спорта,
ледовые дворцы, ипподромы,
спортивные клубы, спортивные
залы, бассейны, физкультурнооздоровительные комплексы;
физкультурные площадки,
беговые дорожки, поля для
спортивной игры;
теннисные корты, автодромы,
мотодромы, трамплины,
спортивные стрельбища;
спортивные базы и лагеря
Автомобильные дороги,
Действие градостроительного регламента не
пешеходные тротуары бульвары,
распространяется
площади,
проезды,
велодорожки и объекты
велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
придорожные стоянки (парковки);
декоративные, технические,
планировочные, конструктивные
устройства, элементы озеленения,
различные виды оборудования и
оформления, малые архитектурные
формы, некапитальные

нестационарные строения и
сооружения, информационные
щиты и указатели, применяемые
как составные части
благоустройства территории,
общественные туалеты

Условно разрешенные
Малоэтажная жилая Малоэтажный многоквартирный
жилой дом, в том числе с
застройка
объектами обслуживания жилой
(код 2.1.1)

застройки
во
встроенных,
пристроенных
и
встроеннопристроенных
помещениях
малоэтажного многоквартирного
дома, если общая площадь таких
помещений
в
малоэтажном
многоквартирном
доме
не
составляет более 15% общей
площади помещений дома

Коммунальное
обслуживание
(код 3.1)

Бытовое
обслуживание
(код 3.3)

Котельные,
водозаборы,
очистные сооружения,
насосные станции,
водопроводы,
линии электропередач,
трансформаторные
подстанции, газопроводы, линии
связи, телефонные станции,
канализации, стоянки, гаражи и
мастерские для обслуживания
уборочной и аварийной техники,
сооружения, необходимые для
сбора и плавки снега,
размещение зданий,
предназначенных для приема
физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им
коммунальных услуг
мастерские мелкого ремонта,
ателье,
бани,
парикмахерские,

Предельные
размеры
земельных
участков, в том числе их площадь:
- минимальная площадь земельного
участка – 625 кв. м.
- максимальная площадь земельного
участка – 3000 кв.м..
Минимальный размер земельного участка
– 25 м.
Минимальные отступы от границ
земельных
участков
в
целях
определения
мест
допустимого
размещения
зданий,
строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено
строительство
зданий,
строений, сооружений – 5 м.
Для застроенных земельных участков при
реконструкции
объектов
допускается
размещать объект по сложившейся линии
застройки.
Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений
Максимальное количество этажей – 3
(включая
подземный,
подвальный,
цокольный, технический, мансардный).
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 30 %.
Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры для земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению.

Предельные
размеры
земельных
участков, в том числе их площадь:
Для магазинов:
- минимальная площадь земельного

Магазины (код 4.4)

Общественное
питание (код 4.6)

Обслуживание
автотранспорта
(код 4.9)

прачечные,
химчистки,
похоронные бюро
Объекты капитального
строительства,
предназначенные для продажи
товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв.
м
Рестораны,
Кафе,
столовые,
закусочные,
бары

постоянные или временные
гаражи, стоянки для хранения
служебного автотранспорта,
используемого в целях
осуществления видов
деятельности, предусмотренных
видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0, а
также для стоянки и хранения
транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

участка – 324 кв.м.
- максимальная площадь земельного
участка – 500 кв.м.;
Минимальный размер земельного участка
– 18 м.
Для объектов общественного питания:
Минимальный размер земельного участка
– 23 метра.
минимальная площадь земельного участка
– 400 кв. м.,
максимальная площадь земельного участка
– 3000 кв. м.;
Для иных объектов:
Минимальный размер земельного участка23 метрва,
минимальная площадь земельного участка
- 400 кв. м.
максимальная площадь земельного участка
- 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ
земельных
участков
в
целях
определения
мест
допустимого
размещения
зданий,
строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено
строительство
зданий,
строений, сооружений:
- от красной линии улиц - 5 м,
- от красной линии однополосных проездов
- 3 м,
- от границы земельного участка - 3 м.
Для застроенных земельных участков при
реконструкции
объектов
допускается
размещать объект по сложившейся линии
застройки.
Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений
Максимальное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 60%.
Предельные
размеры
земельных
участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер земельного участка
– 10 метров.
минимальная площадь земельного участка
– 100 кв.м.,
максимальная площадь земельного участка
- 500 кв.м.
Минимальные отступы от границ
земельных
участков
в
целях
определения
мест
допустимого
размещения
зданий,
строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено
строительство
зданий,
строений, сооружений:
- от красной линии улиц - 5 м,
- от красной линии однополосных проездов
- 3 м,
- от границы земельного участка - 3 м.
Для застроенных земельных участков при
реконструкции
объектов
допускается

размещать объект по сложившейся линии
застройки.
Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений
Максимальное количество этажей – 1.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 60%.

Вспомогательные виды разрешенного использования
Гараж, баня, хоз. постройки и т.п. строения и сооружения вспомогательного
использования (для объектов малоэтажной многоквартирной жилой застройки);
Сети инженерно-технического обслуживания.
Для установления вида разрешенного использования с кодом 12.0 необходима
разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в
себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего
пользования.
Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования
объектов капитального строительства в соответствии со СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,
нормативами градостроительного проектирования Кировской области.
Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями
устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям".
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства,
находящихся в зоне ОД-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями
использования территории, устанавливаются в соответствии с Главой 10 настоящих
Правил.

ОД-2 – зона объектов общественно-делового назначения
Зона предназначена для размещения и функционирования объектов
культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, иной
коммерческой деятельности, кредитно-финансовых учреждений, юридических и
общественных организаций, объектов связи, зданий органов управления;
эксплуатации существующих жилых домов, их реконструкции.
Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади,
применяются только при разделе и образовании новых земельных участков.

Виды
разрешенного
использования
земельных
участков

Виды разрешенного
использования объектов
капитального строительства

Основные

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

Социальное
обслуживание
(код 3.2)

Дома престарелых,
дома ребенка,
детские дома,
пункты ночлега для бездомных
граждан,
временное
размещение
вынужденных переселенцев, лиц,
признанных
беженцами,
службы
психологической
и
бесплатной
юридической
помощи,
социальные,
пенсионные и иные службы
(службы занятости, пункты
питания малоимущих граждан),
в которых осуществляется
прием граждан по вопросам
оказания социальной помощи и
назначения социальных или
пенсионных выплат;
размещение общественных
некоммерческих организаций,
некоммерческих фондов,
благотворительных организаций,
клубов по интересам,
пункты оказания почтовой,
телеграфной, междугородней и
международной телефонной
связи,
размещение общежитий,
предназначенных для
проживания граждан на время
их работы, службы или обучения

Здравоохранение
(код 3.4)

Поликлиники,
фельдшерские пункты,
пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка,
диагностические центры,
молочные кухни,
станции донорства крови,
клинические лаборатории,
больницы,
родильные дома,
диспансеры,
стационары,
станции скорой помощи,
площадки санитарной авиации

Культурное
развитие (код 3.6)

музеи,
выставочные залы,
художественные галереи, дома
культуры, библиотеки,
кинотеатры и кинозалы,
театры, филармонии,
концертные залы, планетарии,
размещение парков культуры и
отдыха,

Предельные
размеры
земельных
участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер земельного участка
– 30 м
Минимальная площадь земельного участка
–400 кв. м.
Максимальная
площадь
земельного
участка - 30000 кв.м.
Минимальные отступы от границ
земельных
участков
в
целях
определения
мест
допустимого
размещения
зданий,
строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено
строительство
зданий,
строений, сооружений – 5 м.
Для застроенных земельных участков при
реконструкции
объектов
допускается
размещать объект по сложившейся линии
застройки;
Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений
Максимальное количество этажей – 3 эт.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 50 %.

размещение цирков, зверинцев,
зоопарков, зоосадов,
океанариумов и осуществления
сопутствующих видов
деятельности по содержанию
диких животных в неволе
Религиозное
использование
(код 3.7)

Церкви;
Соборы;
Храмы;
Часовни;
Мечети;
Молельные дома;
Синагоги;
Монастыри;
Скиты;
Дома священнослужителей;
Воскресные и религиозные школы;
Семинарии;
Духовные училища

здания, предназначенные для
Общественное
управление (код 3.8) размещения государственных
органов, государственного
пенсионного фонда, органов
местного самоуправления, судов,
а также организаций,
непосредственно
обеспечивающих их
деятельность или оказывающих
государственные и (или)
муниципальные услуги
стадионы, дворцы спорта,
Спорт (код 5.1)
ледовые дворцы, ипподромы,
спортивные клубы, спортивные
залы, бассейны, физкультурнооздоровительные комплексы;
физкультурные площадки,
беговые дорожки, поля для
спортивной игры;
теннисные корты, автодромы,
мотодромы, трамплины,
спортивные стрельбища;
спортивные базы и лагеря
Деловое управление объекты управленческой
деятельности, не связанной с
(код 4.1)
государственным или
муниципальным управлением и
оказанием услуг, а также с
целью обеспечения совершения
сделок, не требующих передачи
товара в момент их совершения
между организациями, в том
числе биржевая деятельность
(за исключением банковской и
страховой деятельности)

Предельные
размеры
земельных
участков, в том числе их площадь:
Для объектов общественного питания:
Минимальный размер земельного участка
– 23 метра.
минимальная площадь земельного участка
– 400 кв. м.,
максимальная площадь земельного участка
– 3000 кв. м.;
Для магазинов и торговых центров:
Минимальный размер земельного участка
– 23 метра.
- минимальная площадь земельного

Объекты торговли
(торговые центры,
торговоразвлекательные
центры (комплексы)
(код 4.2)

Рынки (код 4.3)

Магазины (код 4.4)

Банковская и
страховая
деятельность
(код 4.5)
Общественное
питание (код 4.6)

Гостиничное
обслуживание
(код 4.7)

Развлечения
(код 4.8)

объекты
капитального
строительства, общей площадью
свыше 5000 кв. м с целью
размещения одной или нескольких
организаций,
осуществляющих
продажу товаров, и (или) оказание
услуг
в
соответствии
с
содержанием видов разрешенного
использования с кодами 4.5 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или)
стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей
торгового центра
ярмарка, рынок, базар, с
учетом того, что каждое из
торговых мест не располагает
торговой площадью более 200 кв.
м;
размещение гаражей и (или)
стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей рынка

Объекты капитального
строительства,
предназначенные для продажи
товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв.
м
размещениеорганизаций,
оказывающих банковские и
страховые услуги
рестораны,
кафе,
столовые,
закусочные,
бары
гостиницы, а также иные
здания, используемые с целью
извлечения предпринимательской
выгоды из предоставления
жилого помещения для
временного проживания в них
здания и сооружения,
предназначенные для
организации развлекательных
мероприятий, путешествий, для
размещения дискотек и
танцевальных площадок, ночных
клубов, аквапарков, боулинга,
аттракционов и т.п., игровых
автоматов (кроме игрового
оборудования, используемого для
проведения азартных игр),
игровых площадок; букмекерских
контор, тотализаторов, их

участка – 500 кв. м,
- максимальная площадь земельного
участка – 2500 кв. м.
Для иных объектов:
Минимальный размер земельного участка
– 23 метра.
минимальная площадь земельного участка
- 400 кв. м.
максимальная площадь земельного участка
- 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ
земельных
участков
в
целях
определения
мест
допустимого
размещения
зданий,
строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено
строительство
зданий,
строений, сооружений:
- от красной линии улиц - 5 м,
- от красной линии однополосных проездов
- 3 м,
- от границы земельного участка - 3 м.
Для застроенных земельных участков при
реконструкции
объектов
допускается
размещать объект по сложившейся линии
застройки.
Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений
Максимальное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 60%.

Обслуживание
автотранспорта
(код 4.9)

Земельные участки
(территории)
общего пользования
(код 12.0)

пунктов приема ставок вне
игорных зон
постоянные или временные
гаражи, стоянки для хранения
служебного автотранспорта,
используемого в целях
осуществления видов
деятельности, предусмотренных
видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0, а
также для стоянки и хранения
транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

Котельные,
водозаборы,
очистные сооружения,
насосные станции,
водопроводы,
линии электропередач,
трансформаторные
подстанции, газопроводы, линии
связи, телефонные станции,
канализации, стоянки, гаражи и
мастерские для обслуживания
уборочной и аварийной техники,
сооружения, необходимые для
сбора и плавки снега,
размещение зданий,
предназначенных для приема
физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им
коммунальных услуг

Предельные
размеры
земельных
участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер земельного участка
– 10 метров.
минимальная площадь земельного участка
– 100 кв.м.,
максимальная площадь земельного участка
- 500 кв.м.
Минимальные отступы от границ
земельных
участков
в
целях
определения
мест
допустимого
размещения
зданий,
строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено
строительство
зданий,
строений, сооружений:
- от красной линии улиц - 5 м,
- от красной линии однополосных проездов
- 3 м,
- от границы земельного участка - 3 м.
Для застроенных земельных участков при
реконструкции
объектов
допускается
размещать объект по сложившейся линии
застройки.
Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений
Максимальное количество этажей – 1.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 60%.
Действие градостроительного регламента не
распространяется

Условно разрешенные
Малоэтажная жилая
застройка
(код 2.1.1)

малоэтажный
многоквартирный
дом
(многоквартирные дома высотой
до
4
этажей,
включая
мансардный);
обустройство спортивных
и детских площадок, площадок для

Предельные
размеры
земельных
участков, в том числе их площадь:
- минимальная площадь земельного
участка – 625 кв. м.
- максимальная площадь земельного
участка – 3000 кв.м..
Минимальный размер земельного участка

отдыха;

размещение объектов
обслуживания жилой застройки
во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных
помещениях малоэтажного
многоквартирного дома, если
общая площадь таких
помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не
составляет более 15% общей
площади помещений дома

Среднеэтажная
жилая застройка
(код 2.5)

многоквартирный
дом
этажностью не выше восьми
этажей;
благоустройство
и
озеленение;
размещение
подземных
гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных
и детских площадок, площадок для
отдыха;

размещение объектов
обслуживания жилой застройки
во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных
помещениях многоквартирного
дома, если общая площадь таких
помещений в многоквартирном
доме не составляет более 20%
общей площади помещений дома

Коммунальное
обслуживание
(код 3.1)

Котельные,
водозаборы,
очистные сооружения,
насосные станции,
водопроводы,
линии электропередач,
трансформаторные
подстанции, газопроводы, линии
связи, телефонные станции,
канализации, стоянки, гаражи и
мастерские для обслуживания
уборочной и аварийной техники,
сооружения, необходимые для

– 25 м.
Минимальные отступы от границ
земельных
участков
в
целях
определения
мест
допустимого
размещения
зданий,
строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено
строительство
зданий,
строений, сооружений – 5 м.
Для застроенных земельных участков при
реконструкции
объектов
допускается
размещать объект по сложившейся линии
застройки.
Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений
Максимальное количество этажей – 3
(включая
подземный,
подвальный,
цокольный, технический, мансардный).
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 30 %.
Предельные
размеры
земельных
участков, в том числе их площадь:
- минимальная площадь земельного
участка – 900 кв. м.
- максимальная площадь земельного
участка – 4000 кв.м..
Минимальный размер земельного участка
– 30 м.
Минимальные отступы от границ
земельных
участков
в
целях
определения
мест
допустимого
размещения
зданий,
строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено
строительство
зданий,
строений, сооружений – 5 м.
Для застроенных земельных участков при
реконструкции
объектов
допускается
размещать объект по сложившейся линии
застройки.
Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений
Максимальное количество этажей – 6
(включая
подземный,
подвальный,
цокольный, технический, мансардный).
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 30 %.
Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры для земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению.

Бытовое
обслуживание
(код 3.3)

сбора и плавки снега,
размещение зданий,
предназначенных для приема
физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им
коммунальных услуг
мастерские мелкого ремонта,
ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки,
похоронные бюро

Ветеринарное
обслуживание
(код 3.10)

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

Связь (код 6.8)

объекты связи, радиовещания,
телевидения, включая воздушные
радиорелейные, надземные и
подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации,
антенные поля, усилительные
пункты на кабельных линиях
связи, инфраструктуру
спутниковой связи и
телерадиовещания, за
исключением объектов связи,
размещение которых
предусмотрено содержанием
видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1,
3.2.3

Обеспечение
внутреннего
правопорядка
(код 8.3)

Размещение
объектов
капитального
строительства,
необходимых для подготовки и
поддержания
в
готовности
органов
внутренних
дел,
Росгвардии и спасательных служб,
в
которых
существует
военизированная служба;

Предельные
размеры
земельных
участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер земельного участка
– 23 метра.
минимальная площадь земельного участка
- 400 кв. м.
максимальная площадь земельного участка
- 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ
земельных
участков
в
целях
определения
мест
допустимого
размещения
зданий,
строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено
строительство
зданий,
строений, сооружений:
- от красной линии улиц - 5 м,
- от красной линии однополосных проездов
- 3 м,
- от границы земельного участка - 3 м.
Для застроенных земельных участков при
реконструкции
объектов
допускается
размещать объект по сложившейся линии
застройки.
Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений
Максимальное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 60%.
Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры для земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению.

размещение объектов гражданской
обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий

Вспомогательные виды разрешенного использования
Гараж, баня, хоз. постройки и т.п. строения и сооружения вспомогательного использования
(для объектов малоэтажной многоквартирной жилой застройки);

Сети инженерно-технического обслуживания.
Для установления вида разрешенного использования с кодом 12.0 необходима
разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в
себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего
пользования.
Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования
объектов капитального строительства в соответствии со СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,
нормативами градостроительного проектирования Кировской области.
Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями
устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям".
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства,
находящихся в зоне ОД-2 и расположенных в границах зон с особыми условиями
использования территории, устанавливаются в соответствии с Главой 10 настоящих
Правил.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

П-1 - зона предприятий V класса вредности
Зона предназначена для размещения и функционирования промышленных
предприятий, предприятий дорожной службы, транспорта и связи,
производственных баз строительных организаций, предприятий коммунального
хозяйства и торговли, объектов дорожного сервиса, имеющих V класс вредности по
санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.
Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади,
применяются только при разделе и образовании новых земельных участков.

Виды разрешенного
использования
земельных
участков

Виды разрешенного
использования объектов
капитального строительства

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

Основные
Коммунальное
обслуживание
(код 3.1)

Котельные,
водозаборы,
очистные сооружения,

Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры для земельных
участков и предельные параметры

Бытовое
обслуживание
(код 3.3)
Деловое управление
(код 4.1)

Обслуживание
автотранспорта
(код 4.9)

Объекты
придорожного
сервиса (код 4.9.1)

насосные станции,
водопроводы,
линии электропередач,
трансформаторные
подстанции, газопроводы, линии
связи, телефонные станции,
канализации, стоянки, гаражи и
мастерские для обслуживания
уборочной и аварийной техники,
сооружения, необходимые для
сбора и плавки снега,
размещение зданий,
предназначенных для приема
физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им
коммунальных услуг
мастерские мелкого ремонта,
ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки,
похоронные бюро
объекты управленческой
деятельности, не связанной с
государственным или
муниципальным управлением и
оказанием услуг, а также с
целью обеспечения совершения
сделок, не требующих передачи
товара в момент их совершения
между организациями, в том
числе биржевая деятельность
(за исключением банковской и
страховой деятельности)
постоянные или временные
гаражи, стоянки для хранения
служебного автотранспорта,
используемого в целях
осуществления видов
деятельности, предусмотренных
видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0, а
также для стоянки и хранения
транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо
Размещение
автозаправочных
станций;
размещение
магазинов
сопутствующей торговли, зданий
для организации общественного
питания в качестве объектов
дорожного сервиса;
зданий
для
предоставления
гостиничных
услуг в качестве дорожного
сервиса (мотелей), а также
размещение
магазинов
сопутствующей торговли, зданий
для организации общественного

разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению.

Предельные
размеры
земельных
участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер земельного участка
– 10 метров.
минимальная площадь земельного участка
– 100 кв.м.,
максимальная площадь земельного участка
– не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ
земельных
участков
в
целях
определения
мест
допустимого
размещения
зданий,
строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено
строительство
зданий,
строений, сооружений:
- от красной линии улиц - 5 м,
- от красной линии однополосных проездов
- 3 м,
- от границы земельного участка - 3 м.
Для застроенных земельных участков при
реконструкции
объектов
допускается
размещать объект по сложившейся линии
застройки.
Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений
Максимальное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 80%.

питания в качестве объектов
дорожного сервиса;
автомобильные мойки, а
также размещение
магазинов
сопутствующей торговли;
мастерские,
предназначенных для ремонта и
обслуживания автомобилей, и
прочих
объектов
дорожного
сервиса, а также размещение
магазинов
сопутствующей
торговли

Спорт (код 5.1)

Пищевая
промышленность
(код 6.4)

Связь (код 6.8)

Склады (код 6.9)

Обеспечение
внутреннего

стадионы, дворцы спорта,
ледовые дворцы, ипподромы,
спортивные клубы, спортивные
залы, бассейны, физкультурнооздоровительные комплексы;
физкультурные площадки,
беговые дорожки, поля для
спортивной игры;
теннисные корты, автодромы,
мотодромы, трамплины,
спортивные стрельбища;
спортивные базы и лагеря
Размещение объектов пищевой
промышленности, по
переработке
сельскохозяйственной продукции
способом, приводящим к их
переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение,
хлебопечение), в том числе для
производства напитков,
алкогольных напитков и
табачных изделий
объекты связи, радиовещания,
телевидения, включая воздушные
радиорелейные, надземные и
подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации,
антенные поля, усилительные
пункты на кабельных линиях
связи, инфраструктуру
спутниковой связи и
телерадиовещания, за
исключением объектов связи,
размещение которых
предусмотрено содержанием
видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1,
3.2.3
распределение и перевалка грузов
(за исключением хранения
стратегических запасов) на
открытом воздухе
Размещение
капитального

объектов Предельные (минимальные и (или)
строительства, максимальные) размеры для земельных

правопорядка
(код 8.3)

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)

необходимых для подготовки и
поддержания
в
готовности
органов
внутренних
дел,
Росгвардии и спасательных служб,
в
которых
существует
военизированная служба;
размещение объектов гражданской
обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий
Автомобильные дороги,
пешеходные тротуары бульвары,
площади,
проезды,
велодорожки и объекты
велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
придорожные стоянки (парковки);
декоративные, технические,
планировочные, конструктивные
устройства, элементы озеленения,
различные виды оборудования и
оформления, малые архитектурные
формы, некапитальные
нестационарные строения и
сооружения, информационные
щиты и указатели, применяемые
как составные части
благоустройства территории,
общественные туалеты

участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению.

Действие градостроительного регламента не
распространяется

Условно разрешенные
Магазины (код 4.4)

Объекты капитального
строительства,
предназначенные для продажи
товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв.
м

Предельные
размеры
земельных
участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер земельного участка
– 10 метров.
минимальная площадь земельного участка
– 100 кв.м.,
максимальная площадь земельного участка
– не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ
земельных
участков
в
целях
определения
мест
допустимого
размещения
зданий,
строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено
строительство
зданий,
строений, сооружений:
- от красной линии улиц - 5 м,
- от красной линии однополосных проездов
- 3 м,
- от границы земельного участка - 3 м.
Для застроенных земельных участков при
реконструкции
объектов
допускается
размещать объект по сложившейся линии
застройки.
Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений
Максимальное количество этажей – 4.

Специальная
деятельность
(код 12.2)

Размещение, хранение,
захоронение, утилизация,
накопление, обработка,
обезвреживание отходов
производства и потребления,
медицинских отходов,
биологических отходов,
радиоактивных отходов,
веществ, разрушающих озоновый
слой, а также размещение
объектов размещения отходов,
захоронения, хранения,
обезвреживания таких отходов
(скотомогильников,
мусоросжигательных и
мусороперерабатывающих
заводов, полигонов по
захоронению и сортировке
бытового мусора и отходов,
мест сбора вещей для их
вторичной переработки)

Максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 80%.
Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры для земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению.

Вспомогательные виды разрешенного использования
Коммунальное
обслуживание
(код 3.1)

Котельные,
Предельные (минимальные и (или)
водозаборы,
максимальные) размеры для земельных
очистные сооружения,
участков и предельные параметры
насосные станции,
разрешенного строительства,
водопроводы,
реконструкции объектов капитального
линии электропередач,
строительства не подлежат установлению.
трансформаторные
подстанции, газопроводы, линии
связи, телефонные станции,
канализации, стоянки, гаражи и
мастерские для обслуживания
уборочной и аварийной техники,
сооружения, необходимые для
сбора и плавки снега,
размещение
зданий,
предназначенных для приема
физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им
коммунальных услуг

Объекты капитального строительства, являющиеся источниками воздействия на
среду обитания и здоровье человека, отнесенные к основным и условно разрешенным
видам использования, должны соответствовать V классу вредности по санитарной
классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.
Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования
объектов капитального строительства в соответствии со СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,
нормативами градостроительного проектирования Кировской области.

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями
устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям".
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства,
находящихся в зоне П-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями
использования территории, устанавливаются в соответствии с Главой 10 настоящих
Правил.

П-2 - зона предприятий IV класса вредности
Зона предназначена для функционирования промышленных предприятий и
производств IV класса вредности по санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.
1200-03.
Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади,
применяются только при разделе и образовании новых земельных участков.

Виды разрешенного
использования
земельных
участков

Виды разрешенного
использования объектов
капитального строительства

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

Основные
Деловое управление
(код 4.1)

Обслуживание
автотранспорта
(код 4.9)

Объекты
придорожного
сервиса (код 4.9.1)

объекты управленческой
деятельности, не связанной с
государственным или
муниципальным управлением и
оказанием услуг, а также с
целью обеспечения совершения
сделок, не требующих передачи
товара в момент их совершения
между организациями, в том
числе биржевая деятельность
(за исключением банковской и
страховой деятельности)
постоянные или временные
гаражи, стоянки для хранения
служебного автотранспорта,
используемого в целях
осуществления видов
деятельности, предусмотренных
видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0, а
также для стоянки и хранения
транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо
Размещение
автозаправочных
станций;
размещение
магазинов
сопутствующей торговли, зданий
для организации общественного

Предельные
размеры
земельных
участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер земельного участка
– 10 метров.
минимальная площадь земельного участка
– 100 кв.м.,
максимальная площадь земельного участка
– не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ
земельных
участков
в
целях
определения
мест
допустимого
размещения
зданий,
строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено
строительство
зданий,
строений, сооружений:
- от красной линии улиц - 5 м,
- от красной линии однополосных проездов
- 3 м,
- от границы земельного участка - 3 м.
Для застроенных земельных участков при
реконструкции
объектов
допускается
размещать объект по сложившейся линии
застройки.
Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений
Максимальное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 80%.

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

Пищевая
промышленность
(код 6.4)

Строительная
промышленность
(код 6.6)

Связь (код 6.8)

мастерские, предназначенных
для ремонта и обслуживания
автомобилей, и прочих объектов
дорожного сервиса, а также
размещение магазинов
сопутствующей торговли
Размещение объектов пищевой
промышленности, по
переработке
сельскохозяйственной продукции
способом, приводящим к их
переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение,
хлебопечение), в том числе для
производства напитков,
алкогольных напитков и
табачных изделий
Размещение объектов
капитального строительства,
предназначенных для
производства: строительных
материалов (кирпичей,
пиломатериалов, цемента,
крепежных материалов),
бытового и строительного
газового и сантехнического
оборудования, лифтов и
подъемников, столярной
продукции, сборных домов или их
частей и тому подобной
продукции
объекты связи, радиовещания,
телевидения, включая воздушные
радиорелейные, надземные и
подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации,
антенные поля, усилительные
пункты на кабельных линиях
связи, инфраструктуру
спутниковой связи и
телерадиовещания, за
исключением объектов связи,
размещение которых

Склады (код 6.9)

предусмотрено содержанием
видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1,
3.2.3
распределение и перевалка грузов
(за исключением хранения
стратегических запасов) на
открытом воздухе

Коммунальное
обслуживание
(код 3.1)

Котельные,
водозаборы,
очистные сооружения,
насосные станции,
водопроводы,
линии электропередач,
трансформаторные
подстанции, газопроводы, линии
связи, телефонные станции,
канализации, стоянки, гаражи и
мастерские для обслуживания
уборочной и аварийной техники,
сооружения, необходимые для
сбора и плавки снега,
размещение
зданий,
предназначенных для приема
физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им
коммунальных услуг
Газораспределительные
станции;

Обеспечение
внутреннего
правопорядка
(код 8.3)

Размещение
объектов
капитального
строительства,
необходимых для подготовки и
поддержания
в
готовности
органов
внутренних
дел,
Росгвардии и спасательных служб,
в
которых
существует
военизированная служба;
размещение объектов гражданской
обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий
Автомобильные дороги,
Действие градостроительного регламента не
пешеходные тротуары бульвары,
распространяется
площади,
проезды,
велодорожки и объекты
велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
придорожные стоянки (парковки);
декоративные, технические,
планировочные, конструктивные
устройства, элементы озеленения,
различные виды оборудования и
оформления, малые архитектурные

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)

Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры для земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению.

формы, некапитальные
нестационарные строения и
сооружения, информационные
щиты и указатели, применяемые
как составные части
благоустройства территории,
общественные туалеты

Условно разрешенные
Сельскохозяйственное использование
(код 1.0)

размещение
зданий,
сооружений, используемых для
содержания
и
разведения
сельскохозяйственных животных,
производства,
хранения
и
первичной
переработки
сельскохозяйственной продукции.
разведение племенных животных,
производство и использование
племенной продукции (материала);
производства, хранения и
первичной переработки продукции
птицеводства;
объекты и оборудование,
необходимое для пчеловодства и
разведениях
иных
полезных
насекомых;
размещение сооружений,
используемых для хранения и
первичной переработки продукции
пчеловодства;
здания, сооружения, оборудование,
необходимые для осуществления
рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений,
используемых для производства,
хранения, первичной и глубокой
переработки сельскохозяйственной
продукции;
Размещение машиннотранспортных и ремонтных
станций, ангаров и гаражей для
сельскохозяйственной техники,
амбаров, водонапорных башен,
трансформаторных станций и
иного технического оборудования,
используемого для ведения сельского
хозяйства

Предельные
размеры
земельных
участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер земельного участка
– 10 метров.
минимальная площадь земельного участка
– 100 кв.м.,
максимальная площадь земельного участка
– не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ
земельных
участков
в
целях
определения
мест
допустимого
размещения
зданий,
строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено
строительство
зданий,
строений, сооружений:
- от красной линии улиц - 5 м,
- от красной линии однополосных проездов
- 3 м,
- от границы земельного участка - 3 м.
Для застроенных земельных участков при
реконструкции
объектов
допускается
размещать объект по сложившейся линии
застройки.
Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений
Максимальное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 80%.

Магазины (код 4.4)

Объекты капитального
строительства,
предназначенные для продажи
товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв.
м

Предельные
размеры
земельных
участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер земельного участка
– 10 метров.
минимальная площадь земельного участка
– 100 кв.м.,
максимальная площадь земельного участка
– не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ
земельных
участков
в
целях

Специальная
деятельность
(код 12.2)

Размещение, хранение,
захоронение, утилизация,
накопление, обработка,
обезвреживание отходов
производства и потребления,
медицинских отходов,
биологических отходов,
радиоактивных отходов,
веществ, разрушающих озоновый
слой, а также размещение
объектов размещения отходов,
захоронения, хранения,
обезвреживания таких отходов
(скотомогильников,
мусоросжигательных и
мусороперерабатывающих
заводов, полигонов по
захоронению и сортировке
бытового мусора и отходов,
мест сбора вещей для их
вторичной переработки)

определения
мест
допустимого
размещения
зданий,
строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено
строительство
зданий,
строений, сооружений:
- от красной линии улиц - 5 м,
- от красной линии однополосных проездов
- 3 м,
- от границы земельного участка - 3 м.
Для застроенных земельных участков при
реконструкции
объектов
допускается
размещать объект по сложившейся линии
застройки.
Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений
Максимальное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 80%.
Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры для земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению.

Вспомогательные виды разрешенного использования
Коммунальное
обслуживание
(код 3.1)

Котельные,
водозаборы,
очистные сооружения,
насосные станции,
водопроводы,
линии электропередач,
трансформаторные
подстанции, газопроводы, линии
связи, телефонные станции,
канализации, стоянки, гаражи и
мастерские для обслуживания
уборочной и аварийной техники,
сооружения, необходимые для
сбора и плавки снега,
размещение зданий,

Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры для земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению.

предназначенных для приема
физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им
коммунальных услуг
Объекты капитального строительства, являющиеся источниками воздействия на
среду обитания и здоровье человека, отнесенные к основным и условно разрешенным
видам использования, должны соответствовать IV или V классу опасности по
санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.
Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования
объектов капитального строительства в соответствии со СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,
нормативами градостроительного проектирования Кировской области.
Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями
устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям".
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства,
находящихся в зоне П-2 и расположенных в границах зон с особыми условиями
использования территории, устанавливаются в соответствии с Главой 10 настоящих
Правил.

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР
ИТИ-1 – зона инженерных сооружений
Зона предназначена для размещения и функционирования сооружений и
коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков, связи,
газоснабжения, теплоснабжения, телевидения и радиовещания, а также
включают территории, необходимые для их технического обслуживания и
охраны.
Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади,
применяются только при разделе и образовании новых земельных участков.

Виды разрешенного
использования
земельных
участков

Виды разрешенного
использования объектов
капитального строительства

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

Основные
Коммунальное
обслуживание
(код 3.1)

Котельные,
водозаборы,
очистные сооружения,
насосные станции,
водопроводы,
линии электропередач,
трансформаторные
подстанции, газопроводы, линии
связи, телефонные станции,

Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры для земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению.

Связь (код 6.8)

канализации, стоянки, гаражи и
мастерские для обслуживания
уборочной и аварийной техники,
сооружения, необходимые для
сбора и плавки снега,
размещение зданий,
предназначенных для приема
физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им
коммунальных услуг
Трансформаторные
подстанции;
Газорегуляторные пункты;
объекты связи, радиовещания,
телевидения, включая воздушные
радиорелейные, надземные и
подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации,
антенные поля, усилительные
пункты на кабельных линиях
связи, инфраструктуру
спутниковой связи и
телерадиовещания, за
исключением объектов связи,
размещение которых
предусмотрено содержанием
видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1,
3.2.3

Условно разрешенные
Обслуживание
автотранспорта
(код 4.9)

постоянные или временные
гаражи, стоянки для хранения
служебного автотранспорта,
используемого в целях
осуществления видов
деятельности, предусмотренных
видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0, а
также для стоянки и хранения
транспортных средств общего
пользования, в том числе в депо

Предельные
размеры
земельных
участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер земельного участка
– 10 метров.
минимальная площадь земельного участка
– 100 кв.м.,
максимальная площадь земельного участка
– 500 кв.м.
Минимальные отступы от границ
земельных
участков
в
целях
определения
мест
допустимого
размещения
зданий,
строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено
строительство
зданий,
строений, сооружений:
- от красной линии улиц - 5 м,
- от красной линии однополосных проездов
- 3 м,
- от границы земельного участка - 3 м.
Для застроенных земельных участков при
реконструкции
объектов
допускается
размещать объект по сложившейся линии
застройки.
Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений
Максимальное количество этажей – 1.
Максимальный процент застройки в

границах земельного участка – 90%.

Вспомогательные виды разрешенного использования
Котельные,
водозаборы,
очистные сооружения,
насосные станции,
водопроводы,
линии электропередач,
трансформаторные
подстанции, газопроводы, линии
связи, телефонные станции,
канализации, стоянки, гаражи и
мастерские для обслуживания
уборочной и аварийной техники,
сооружения, необходимые для
сбора и плавки снега,
размещение зданий,
предназначенных для приема
физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им
коммунальных услуг

Коммунальное
обслуживание
(код 3.1)

Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры для земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению.

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями
устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям".
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства,
находящихся в зоне ИТИ-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями
использования территории, устанавливаются в соответствии с Главой 10 настоящих
Правил.

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ
Р-1 –зона природных ландшафтов и лесопарков
Зона предназначена для сохранения природных ландшафтов и использования их для
отдыха населения при условии допустимого воздействия людей на окружающую
природную среду.
Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади,
применяются только при разделе и образовании новых земельных участков.

Виды разрешенного
использования
земельных
участков

Виды разрешенного
использования объектов
капитального строительства

Основные

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

Коммунальное
обслуживание
(код 3.1)

Котельные,
водозаборы,
очистные сооружения,
насосные станции,
водопроводы,
линии электропередач,
трансформаторные
подстанции, газопроводы, линии
связи, телефонные станции,
канализации, стоянки, гаражи и
мастерские для обслуживания
уборочной и аварийной техники,
сооружения, необходимые для
сбора и плавки снега,
размещение зданий,
предназначенных для приема
физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им
коммунальных услуг

Охрана природных
территорий (код 9.1)

Виды разрешенного использования
объектов капитального строительства не
установлены
Виды разрешенного использования
объектов капитального строительства не
установлены

Общее пользование
водными объектами
(код 11.1)
Отдых (рекреация)
(код 5.0)

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)

стадионы, дворцы спорта,
ледовые дворцы, ипподромы,
спортивные клубы, спортивные
залы, бассейны, физкультурнооздоровительные комплексы;
физкультурные площадки,
беговые дорожки, поля для
спортивной игры;
теннисные корты, автодромы,
мотодромы, трамплины,
спортивные стрельбища;
спортивные базы и лагеря

Автомобильные дороги,
пешеходные тротуары бульвары,
площади,
проезды,

Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры для земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению.

Предельные
размеры
земельных
участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер земельного участка
– 20 метров.
минимальная площадь земельного участка
– 400 кв.м.,
максимальная площадь земельного участка
– не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ
земельных
участков
в
целях
определения
мест
допустимого
размещения
зданий,
строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено
строительство
зданий,
строений, сооружений:
- от красной линии улиц - 5 м,
- от красной линии однополосных проездов
- 3 м,
- от границы земельного участка - 3 м.
Для застроенных земельных участков при
реконструкции
объектов
допускается
размещать объект по сложившейся линии
застройки.
Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений
Максимальное количество этажей – 1.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 10%.
Действие градостроительного регламента не
распространяется

велодорожки и объекты
велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
придорожные стоянки (парковки);
декоративные, технические,
планировочные, конструктивные
устройства, элементы озеленения,
различные виды оборудования и
оформления, малые архитектурные
формы, некапитальные
нестационарные строения и
сооружения, информационные
щиты и указатели, применяемые
как составные части
благоустройства территории,
общественные туалеты

Условно разрешенные
Общественное
питание (код 4.6)

рестораны,
кафе,
столовые,
закусочные,
бары

Санаторная
деятельность
(код 9.2.1)
Религиозное
использование
(код 3.7)

санаторий,
профилакторий,

Природнопознавательный
туризм (код 5.2)

Размещение
баз
и
палаточных
лагерей
для
проведения походов и экскурсий по
ознакомлению с природой, пеших и
конных
прогулок,
устройство
троп и дорожек, размещение
щитов
с
познавательными
сведениями
об
окружающей
природной среде;

лечебно-оздоровительный лагерь
Церкви;
Соборы;
Храмы;
Часовни;
Мечети;
Молельные дома;
Синагоги;
Монастыри;
Скиты;
Дома священнослужителей;
Воскресные и религиозные школы;
Семинарии;
Духовные училища

осуществление необходимых
природоохранных и
природовосстановительных

Предельные
размеры
земельных
участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер земельного участка
– 20 метров.
минимальная площадь земельного участка
– 400 кв.м.,
максимальная площадь земельного участка
– не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ
земельных
участков
в
целях
определения
мест
допустимого
размещения
зданий,
строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено
строительство
зданий,
строений, сооружений:
- от красной линии улиц - 5 м,
- от красной линии однополосных проездов
- 3 м,
- от границы земельного участка - 3 м.
Для застроенных земельных участков при
реконструкции
объектов
допускается
размещать объект по сложившейся линии
застройки.
Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений
Максимальное количество этажей – 1.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 10%.
Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры для земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению.

мероприятий

Вспомогательные виды разрешенного использования
Коммунальное
обслуживание
(код 3.1)

Котельные,
водозаборы,
очистные сооружения,
насосные станции,
водопроводы,
линии электропередач,
трансформаторные
подстанции, газопроводы, линии
связи, телефонные станции,
канализации, стоянки, гаражи и
мастерские для обслуживания
уборочной и аварийной техники,
сооружения, необходимые для
сбора и плавки снега,
размещение зданий,
предназначенных для приема
физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им
коммунальных услуг

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

Для установления вида разрешенного использования с кодом 12.0 необходима
разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в
себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего
пользования.
Необходима разработка и утверждение схемы планировочной организации
использования территории (земельного участка) в зоне, предназначенной для
озеленения населѐнного пункта,
использования
для отдыха населения, для
кратковременного занятия физической культурой и спортом.
Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования
объектов капитального строительства в соответствии со СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,
нормативами градостроительного проектирования Кировской области.
Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями
устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям".
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства,
находящихся в зоне Р-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями
использования территории, устанавливаются в соответствии с Главой 10 настоящих
Правил.

Р-2 –зона парков
Зона предназначена для озеленения населѐнного пункта, использования для
отдыха населения, для кратковременного занятия физической культурой и спортом.

Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади,
применяются только при разделе и образовании новых земельных участков.

Виды разрешенного
использования
земельных
участков

Виды разрешенного
использования объектов
капитального строительства

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

Основные
Охрана природных
территорий (код 9.1)
Общее пользование
водными объектами
(код 11.1)
Отдых (рекреация)
(код 5.0)

Виды разрешенного использования
Предельные (минимальные и (или)
объектов капитального строительства не максимальные) размеры для земельных
установлены
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению.
стадионы, дворцы спорта,

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)

Автомобильные дороги,
Действие градостроительного регламента не
пешеходные тротуары бульвары,
распространяется
площади,
проезды,
велодорожки и объекты
велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
придорожные стоянки (парковки);
декоративные, технические,
планировочные, конструктивные
устройства, элементы озеленения,
различные виды оборудования и
оформления, малые архитектурные
формы, некапитальные
нестационарные строения и
сооружения, информационные
щиты и указатели, применяемые
как составные части
благоустройства территории,
общественные туалеты

ледовые дворцы, ипподромы,
спортивные клубы, спортивные
залы, бассейны, физкультурнооздоровительные комплексы;
физкультурные площадки,
беговые дорожки, поля для
спортивной игры;
теннисные корты, автодромы,
мотодромы, трамплины,
спортивные стрельбища;
спортивные базы и лагеря

Условно разрешенные
Коммунальное
обслуживание
(код 3.1)

Котельные,
водозаборы,
очистные сооружения,
насосные станции,
водопроводы,

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

Развлечения (код 4.8)

линии электропередач,
трансформаторные
подстанции, газопроводы, линии
связи, телефонные станции,
канализации, стоянки, гаражи и
мастерские для обслуживания
уборочной и аварийной техники,
сооружения, необходимые для
сбора и плавки снега,
размещение зданий,
предназначенных для приема
физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им
коммунальных услуг
здания и сооружения,
предназначенные для
организации развлекательных
мероприятий, путешествий, для
размещения дискотек и
танцевальных площадок, ночных
клубов, аквапарков, боулинга,
аттракционов и т.п., игровых
автоматов (кроме игрового
оборудования, используемого для
проведения азартных игр),
игровых площадок; букмекерских
контор, тотализаторов, их
пунктов приема ставок вне
игорных зон

Здравоохранение
(код 3.4)

Поликлиники,
фельдшерские пункты,
пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка,
диагностические центры,
молочные кухни,
станции донорства крови,
клинические лаборатории,
больницы,
родильные дома,
диспансеры,
стационары,
станции скорой помощи,
площадки санитарной авиации

Общественное
питание (код 4.6)

рестораны,
кафе,
столовые,
закусочные,
бары

Обеспечение
внутреннего
правопорядка
(код 8.3)

Размещение
объектов
капитального
строительства,
необходимых для подготовки и
поддержания
в
готовности
органов
внутренних
дел,
Росгвардии и спасательных служб,
в
которых
существует
военизированная служба;

строительства не подлежат установлению.

Предельные
размеры
земельных
участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер земельного участка
– 10 метров.
минимальная площадь земельного участка
– 100 кв.м.,
максимальная площадь земельного участка
– не подлежит установлению
Минимальные отступы от границ
земельных
участков
в
целях
определения
мест
допустимого
размещения
зданий,
строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено
строительство
зданий,
строений, сооружений:
- от красной линии улиц - 5 м,
- от красной линии однополосных проездов
- 3 м,
- от границы земельного участка - 3 м.
Для застроенных земельных участков при
реконструкции
объектов
допускается
размещать объект по сложившейся линии
застройки.
Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений
Максимальное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка – 10%.

Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры для земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению.

размещение объектов гражданской
обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий

Вспомогательные виды разрешенного использования
Коммунальное
обслуживание
(код 3.1)

Котельные,
водозаборы,
очистные сооружения,
насосные станции,
водопроводы,
линии электропередач,
трансформаторные
подстанции, газопроводы, линии
связи, телефонные станции,
канализации, стоянки, гаражи и
мастерские для обслуживания
уборочной и аварийной техники,
сооружения, необходимые для
сбора и плавки снега,
размещение зданий,
предназначенных для приема
физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им
коммунальных услуг

Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры для земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению.

Для установления вида разрешенного использования с кодом 12.0 необходима
разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в
себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего
пользования.
Необходима разработка и утверждение схемы планировочной организации
использования территории (земельного участка) в зоне, предназначенной для
озеленения населѐнного пункта,
использования
для отдыха населения, для
кратковременного занятия физической культурой и спортом.
Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования
объектов капитального строительства в соответствии со СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,
нормативами градостроительного проектирования Кировской области.
Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями
устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям".
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства,
находящихся в зоне Р-2 и расположенных в границах зон с особыми условиями
использования территории, устанавливаются в соответствии с Главой 10 настоящих
Правил.

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СХ-1 – зона сельскохозяйственных угодий

Зона используется под сельскохозяйственные угодья для ведения сельского
хозяйства до момента изменения вида их
использования в соответствии с
генеральным планом поселения.
Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади,
применяются только при разделе и образовании новых земельных участков.

Виды разрешенного
использования
земельных
участков

Виды разрешенного
использования объектов
капитального строительства

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

Основные
Коммунальное
обслуживание
(код 3.1)

Котельные,
водозаборы,
очистные сооружения,
насосные станции,
водопроводы,
линии электропередач,
трансформаторные
подстанции, газопроводы, линии
связи, телефонные станции,
канализации, стоянки, гаражи и
мастерские для обслуживания
уборочной и аварийной техники,
сооружения, необходимые для
сбора и плавки снега,
размещение зданий,
предназначенных для приема
физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им
коммунальных услуг
Выращивание
Осуществление хозяйственной
зерновых и иных
деятельности на
сельскохозяйственных сельскохозяйственных угодьях,
культур (код 1.2)
связанной с производством
зерновых, бобовых, кормовых,
технических, масличных,
эфиромасличных и иных
сельскохозяйственных культур
жилой дом;
Для ведения личного
производство
подсобного хозяйства
сельскохозяйственной
продукции;
(код 2.2)

размещение гаража и иных
вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных
животных

Ведение
огородничества
(код 13.1)

размещение хозяйственных
построек, не являющихся
объектами недвижимости,
предназначенных для хранения
инвентаря и урожая
сельскохозяйственных культур

Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры для земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению.

Предельные
размеры
земельных
участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер земельного участка
– 5 метров.
минимальная площадь земельного участка
– 100 кв.м.,
максимальная площадь земельного участка
- не подлежит установлению
Минимальные отступы от границ
земельных
участков
в
целях
определения
мест
допустимого
размещения
зданий,
строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено
строительство
зданий,
строений, сооружений:
не подлежат установлению

Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка не подлежит
установлению

Условно разрешенные
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены

Вспомогательные
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, находящихся в зоне СХ-1 и расположенных в границах зон с особыми
условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Главой 10
настоящих Правил.

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
О-1 – Зона кладбищ
Зона предназначена для размещения и функционирования кладбищ,
крематориев и мест захоронения
Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их площади,
применяются только при разделе и образовании новых земельных участков.

Виды разрешенного
использования
земельных
участков

Виды разрешенного
использования объектов
капитального строительства

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

Основные
Религиозное
использование
(код 3.7)

Ритуальная
деятельность
(код 12.1)

Церкви;
Соборы;
Храмы;
Часовни;
Мечети;
Молельные дома;
Синагоги;
Монастыри;
Скиты;
Дома священнослужителей;
Воскресные и религиозные школы;
Семинарии;
Духовные училища
кладбище,
крематорий и места захоронения;
размещение соответствующих
культовых сооружений;

Предельные размеры земельных
участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер земельного
участка – 20 метров.
минимальная площадь земельного
участка – 400 кв.м.,
максимальная площадь земельного
участка – 400000 кв.м.
Минимальные отступы от границ
земельных
участков
в
целях
определения
мест
допустимого
размещения
зданий,
строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
- от красной линии улиц - 5 м,
- от красной линии однополосных
проездов - 3 м,
- от границы земельного участка - 3 м.

осуществление деятельности по Предельное количество этажей или
высота
зданий,
производству продукции ритуально- предельная
строений,
сооружений
обрядового назначения
Максимальное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка не
подлежит установлению

Условно разрешенные
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены

Вспомогательные виды разрешенного использования

Объекты, связанные с отправлением культа;
Хозяйственные объекты и административные здания, связанные с функционированием
кладбищ;
Общественные туалеты;
Противопожарные водоемы и резервуары;
Мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;
Аптечный пункт;
Участковый пункт полиции.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, находящихся в зоне О-1 и расположенных в границах зон с особыми
условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Главой 10
настоящих Правил.

ЗОНЫ КУЛЬТОВЫХ ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ
К-1 – Зона культовых объектов и сооружений

Зона используется для размещения зданий и сооружений религиозного
использования, предназначенных для совершения религиозных обрядов и
церемоний, постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и
послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для
осуществления
благотворительной
и
религиозной
образовательной
деятельности
Виды
разрешенного
использования
земельных
участков

Виды разрешенного
использования объектов
капитального
строительства

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

Основные

Религиозное
использование
(код 3.7)

Церкви;
Соборы;
Храмы;
Часовни;
Мечети;
Молельные дома;
Синагоги;
Монастыри;
Скиты;
Дома священнослужителей;
Воскресные и религиозные
школы;

Предельные размеры земельных участков, в том
числе их площадь:
Минимальный размер земельного участка – 20 метра.
минимальная площадь земельного участка - 400
кв. м.
максимальная площадь земельного участка - 5000 кв.
м.
Примечание:
Значение
предельных
размеров
земельных участков, в том числе их площади
применяются только при разделе и образовании
новых земельных участков.
Минимальные отступы от границ земельных
участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за

Семинарии;
Духовные училища

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования
(код 12.0)

пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
- от красной линии улиц - 5 м,
- от красной линии однополосных проездов - 3 м,
- от границы земельного участка - 3 м.
Для
застроенных
земельных
участков
при
реконструкции объектов допускается размещать
объект по сложившейся линии застройки.
Предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений
Максимальное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 50%.

Действие градостроительного регламента не
Автомобильные дороги,
распространяется
пешеходные тротуары
бульвары,
площади,
проезды,
велодорожки и объекты
велотранспортной и
инженерной
инфраструктуры;
придорожные стоянки
(парковки);
декоративные, технические,
планировочные,
конструктивные устройства,
элементы озеленения,
различные виды оборудования
и оформления, малые
архитектурные формы,
некапитальные
нестационарные строения и
сооружения, информационные
щиты и указатели,
применяемые как составные
части благоустройства
территории, общественные
туалеты

Вспомогательные
Коммунальное
обслуживание
(код 3.1)

Котельные,
водозаборы,
очистные сооружения,
насосные станции,
водопроводы,
линии электропередач,
трансформаторные
подстанции, газопроводы,
линии связи, телефонные
станции, канализации,
стоянки, гаражи и
мастерские для
обслуживания уборочной и
аварийной техники,

Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры для земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
не подлежат установлению.

сооружения, необходимые
для сбора и плавки снега,
размещение зданий,
предназначенных для
приема физических и
юридических лиц в связи с
предоставлением им
коммунальных услуг
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства,
находящихся в зоне К-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями
использования территории, устанавливаются в соответствии с Главой 10 настоящих
Правил».

