
 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ  
 
 
от   __31.10.2019__    №  ___65___ 

г. Ленинск-Кузнецкий 
 
О внесении изменений в решение    
Совета народных депутатов Ленинск-
Кузнецкого городского округа от 
25.10.2018  № 62 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
Ленинск-Кузнецкого городского окру-
га» 
 
 

На основании  Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 26  

части 1 статьи 16  Федерального закона  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах  

организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципаль-

ного образования Ленинск-Кузнецкий городской округ, с учетом результатов публичных 

слушаний Совет народных депутатов  р е ш и л: 

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Ленинск-

Кузнецкого городского округа, утвержденные решением Совета народных депутатов 

Ленинск-Кузнецкого городского округа от 25.10.2018 № 62 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Ленинск-Кузнецкого городского округа» (в редакции 

решения  от 31.05.2019 № 38): 

1.1. В статье 2 абзац 11 изложить в следующей редакции: 

«красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего поль-

зования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планиров-

ке территории;». 

1.2. В статье 10: 

1.2.1. Часть 1 дополнить абзацем 2 следующего содержания:  

«Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях одно-

кратного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градо-
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строительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на де-

сять процентов.». 

1.2.2. Часть 5 дополнить словами «, за исключением случая, указанного в абзаце 2 

части 1 настоящей статьи». 

1.3. В статье 11: 

1.3.1. Часть 7 дополнить словами «, территории, в отношении которой предусмат-

ривается осуществление деятельности по ее комплексному и устойчивому развитию». 

1.3.2. Часть 9 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Состав и содержание документации по планировке территории, предусматри-

вающей размещение одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации.». 

1.4. В статье 12: 

1.4.1. Часть 5 изложить в следующей редакции:  

«5. Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа в лице управления 

архитектуры и градостроительства (совместно с привлечением специалистов отделов 

администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа и технических служб города) в 

течение двадцати рабочих дней со дня поступления документации по планировке терри-

тории, решение об утверждении которой принимается в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации главой Ленинск-Кузнецкого городского округа, 

осуществляет проверку такой документации на соответствие требованиям, указанным в 

части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. По результатам 

проверки администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа обеспечивает рассмот-

рение документации по планировке территории на общественных обсуждениях или пуб-

личных слушаниях либо отклоняет такую документацию и  направляет ее на доработ-

ку.». 

1.4.2. Часть 6 дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект 

межевания территории путем утверждения их отдельных частей общественные обсуж-

дения или публичные слушания проводятся применительно к таким утверждаемым    

частям.». 

1.4.3. Исключить части 7, 8. 

1.5. В статье 14: 

1.5.1. Пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1.1. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слуша-
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ний по проекту Правил землепользования и застройки составляет не менее одного и не 

более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.». 

1.5.2. В пункте 1.4.3 абзац 1 изложить в следующей редакции:  

«1.4.3. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту плани-

ровки территории и проекту межевания территории не проводятся в случае, преду-

смотренном частью 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

а также в случае, если проект планировки территории и проект межевания территории 

подготовлены в отношении:». 

1.5.3. Пункт 1.4.4 изложить в следующей редакции:  

«1.4.4. Глава Ленинск-Кузнецкого городского округа с учетом протокола обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории, 

проекту межевания территории и заключения о результатах общественных обсужде-

ний или публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по 

планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на дора-

ботку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения 

о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, а в случае, если в 

соответствии с настоящей статьей общественные обсуждения или публичные слуша-

ния не проводятся, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления документации 

по планировке территории.». 

1.6. В статье 15: 

1.6.1. Часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. В целях внесения изменений в Правила землепользования и застройки в слу-

чаях, предусмотренных пунктами 3 – 5 части 1 и частью 3 настоящей статьи, а также в 

случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных 

градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения 

ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения од-

ного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регла-

ментом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов прове-

дение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения 

о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготов-

ка предусмотренного частью 6 настоящей статьи заключения комиссии не требуются.». 

1.6.2. В части 10 слова «о внесении изменений в Правила землепользования и за-

consultantplus://offline/ref=651B0387405E2CE72787268B7D15A74C0651731B6769AF83500AD8C0B12A28AB0470DC0F8A14B8y7H
consultantplus://offline/ref=651B0387405E2CE72787268B7D15A74C0651731B6769AF83500AD8C0B12A28AB0470DC0C8E11840FB6y6H
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стройки в части отображения» заметить словами  «об отображении в Правилах земле-

пользования и застройки». 

1.6.3. Часть 11 изложить в следующей  редакции: 

«11. В случае поступления требования, предусмотренного частью 10 настоящей 

статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении 

или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, 

о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления преду-

смотренных пунктами 3 - 5 части 1 настоящей статьи оснований для внесения измене-

ний в Правила землепользования и застройки глава Ленинск-Кузнецкого городского 

округа обеспечивает внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изме-

нений в Правила землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с 

требованием, предусмотренным частью 10 настоящей статьи, не требуется.». 

1.6.4. В части 12 слова  «внесения изменений в утвержденные Правила земле-

пользования и застройки в части» заменить словами «уточнения Правил землепользова-

ния и застройки в соответствии с частью 11 настоящей статьи в целях». 

1.7. Часть 4 статьи 19 пополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1) размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, предна-

значенных для размещения средств связи;». 

1.8. Статьи 25.1 – 25.7 изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

1.9. На карте градостроительного зонирования: 

1.9.1. Перевести часть территориальной зоны ИТ-2 (зона автомобильного транс-

порта) в территориальную зону Ц-1 (зона делового, общественного и коммерческого 

назначения) в отношении территории по ул.Пригородная,2б  согласно приложению № 2. 

1.9.2. Перевести часть территориальной зоны ПК-3.1 (зона коммунальных объек-

тов IV-V классов вредности) в территориальную зону Ж-1.1 (зона индивидуальной (уса-

дебной) жилой застройки) в отношении территории в районе ул.Полтавская согласно 

приложению № 3. 

1.9.3. Перевести часть территориальной зоны ПК-1.1 (зона производственных и 

коммунально-складских объектов I-V классов вредности) в территориальную зону Ж-1.1 

(зона индивидуальной (усадебной) жилой застройки) в отношении территории по 

ул.Стахановская согласно приложению № 4. 

1.9.4. Перевести часть территориальной зоны Р-4.1 (зона озеленения защитного 

consultantplus://offline/ref=BAADCEDCBF74496A7577B3DC2266502FC09EF63C9116F725A1E5B9DCB2EBA2F209E514D184B5uDR9I
consultantplus://offline/ref=BAADCEDCBF74496A7577B3DC2266502FC09EF63C9116F725A1E5B9DCB2EBA2F209E514D184B6uDREI
consultantplus://offline/ref=BAADCEDCBF74496A7577B3DC2266502FC09EF63C9116F725A1E5B9DCB2EBA2F209E514D184B6uDR0I
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назначения) в территориальную зону Ж-1.1 (зона индивидуальной (усадебной) жилой 

застройки) в отношении территории по пер.Черняховского согласно приложению № 5. 

1.9.5. Перевести часть территориальной зоны Р-2.1 (зона рекреационно-

ландшафтных территорий) в территориальную зону ПК-4.1 (зона гаражей и стоянок для 

индивидуального транспорта) в отношении территории гаражной площадки № 65 по 

ул.Розы Люксембург  согласно приложению № 6. 

1.9.6. Перевести часть территориальной зоны Р-2.1 (зона рекреационно-

ландшафтных территорий)  в территориальную зону ПК-4.1 (зона гаражей и стоянок для 

индивидуального транспорта) в отношении территории по ул.Розы Люксембург  соглас-

но приложению № 7. 

1.9.7. Перевести часть территориальной зоны Ц-1 (зона делового, общественного 

и коммерческого назначения) в территориальную зону Ц-5 (зона обслуживания деловой 

и производственной деятельности) в отношении территории в районе ТЦ Фабрика  со-

гласно приложению № 8. 

1.9.8. Перевести часть территориальной зоны Ж-3 (зона многоэтажной жилой за-

стройки до 10 этажей) в территориальную зону ПК-4 (зона гаражей и стоянок для инди-

видуального транспорта) в отношении территории гаражной площадки № 56 по           

пр.Кирова  согласно приложению № 9. 

1.9.9. Перевести часть территориальной зоны Ж-3.1 (зона многоэтажной жилой 

застройки до 10 этажей) в территориальную зону ПК-4.1 (зона гаражей и стоянок для 

индивидуального транспорта) в отношении территории гаражной площадки № 62 по       

пр.Кирова  согласно приложению № 10. 

1.9.10. Перевести часть территориальной зоны Ж-3.1 (зона многоэтажной жилой 

застройки до 10 этажей) в территориальную зону ПК-4.1 (зона гаражей и стоянок для 

индивидуального транспорта) в отношении территории гаражной площадки № 96 по       

пр.Кирова  согласно приложению № 11. 

1.9.11. Перевести часть территориальной зоны Ж-3.1 (зона многоэтажной жилой 

застройки до 10 этажей) в территориальную зону ПК-4.1 (зона гаражей и стоянок для 

индивидуального транспорта) в отношении территории гаражной площадки № 99 по       

ул.Пушкина  согласно приложению № 12. 

1.9.12. Перевести часть территориальной зоны Ж-3 (зона многоэтажной жилой 

застройки до 10 этажей) в территориальную зону ПК-4 (зона гаражей и стоянок для ин-

дивидуального транспорта) в отношении территории гаражной площадки № 75 по 
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пр.Кирова и гаражной площадки № 72 по ул.Пушкина  согласно приложению № 13. 

1.9.13. Перевести часть территориальной зоны Ж-3 (зона многоэтажной жилой 

застройки до 10 этажей) в территориальную зону ПК-4 (зона гаражей и стоянок для ин-

дивидуального транспорта) в отношении территории гаражной площадки № 81 по 

ул.Шевцовой согласно приложению № 14. 

1.9.14. Перевести часть территориальной зоны Ж-3 (зона многоэтажной жилой 

застройки до 10 этажей) в территориальную зону ПК-4 (зона гаражей и стоянок для ин-

дивидуального транспорта) в отношении территории гаражной площадки № 77 по 

пр.Кирова согласно приложению № 15. 

1.9.15. Перевести часть территориальной зоны Ж-3 (зона многоэтажной жилой 

застройки до 10 этажей) в территориальную зону ПК-4 (зона гаражей и стоянок для ин-

дивидуального транспорта) в отношении территории гаражной площадки № 49 по про-

езду Суворова согласно приложению № 16. 

1.9.16. Перевести часть территориальной зоны Ц-1.1 (зона делового, обществен-

ного и коммерческого назначения) в территориальную зону ПК-1.1 (зона производ-

ственных и коммунально-складских объектов I-V классов вредности) в отношении тер-

ритории по ул.Ворошилова согласно приложению № 17. 

1.9.17. Перевести часть территориальной зоны Ц-2.1 (зона объектов здравоохра-

нения) в территориальную зону Ц-1.1 (зона делового, общественного и коммерческого 

назначения) в отношении территории по ул.Коростылева,14 согласно приложению № 18. 

1.9.18. Перевести часть территориальной зоны ПК-3 (зона коммунальных объек-

тов IV-V классов вредности), часть территориальной зоны Р-4 (зона озеленения защит-

ного назначения), часть территориальной зоны ИТ-3 (зона улично-дорожной сети)  в 

территориальную зону Ж-1 (зона индивидуальной (усадебной) жилой застройки) в от-

ношении территории по ул.Лизы Чайкиной в районе дома № 40 согласно приложению 

№ 19. 

1.9.19. Перевести территориальную зону Р-4 (зона озеленения защитного назна-

чения), часть территориальной зоны Ц-1 (зона делового, общественного и коммерческо-

го назначения) в территориальную зону Ж-3 (зона многоэтажной жилой застройки), из-

менить местоположение и конфигурацию территориальной зоны ПК-4 (зона гаражей и 

стоянок  для индивидуального  транспорта)  в  отношении территории квартала  «Проф-

союзный» согласно приложению № 20. 

1.9.20. Перевести часть территориальной зоны Р-2.1 (зона рекреационно-
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ландшафтных территорий) в территориальную зону ПК-2.1 (зона породных отвалов, от-

стойников) в отношении территории в районе поймы реки Иня согласно приложению   

№ 21. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

3. Контроль за  исполнением решения  возложить на председателя комитета по 

местному самоуправлению и правопорядку Д.А.Залазаева.  

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 

 
Председатель Совета народных депутатов  
Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 
 

 

 
В.В.Бочков 

Глава Ленинск-Кузнецкого 
        городского округа 

 
К.А.Тихонов 
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Статья 25.1. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны 
 

Ц–1. (Ц–1.1)  Зона делового, общественного и коммерческого назначения  
Зона предназначена для обеспечения условий использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, строительства и реконструкции объектов капи-
тального строительства, предназначенных для общественного обслуживания населения 
(административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерче-
ских функций). 

 
Наименование вида раз-
решенного использова-
ния земельного участка 

Описание вида  разрешенного использования  
земельного участка 

 

Код 

Основные виды разрешенного использования 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства 

с целью размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Банковская и  
страховая деятельность 

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

4.5 

Объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы) 

Размещение объектов капитального строительства, 
общей площадью свыше 5000 кв. м с целью раз-
мещения одной или нескольких организаций, осу-
ществляющих продажу товаров, и (или) оказание 
услуг в соответствии с содержанием видов разре-
шенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомо-
билей сотрудников и посетителей торгового цен-
тра 

4.2 

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

4.4 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для организации 
постоянной или временной торговли (ярмарка, 
рынок, базар), с учетом того, что каждое из торго-
вых мест не располагает торговой площадью более 
200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для 

4.3 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Совета народных 
депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 
 от ___31.10.2019___ № __65__ 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1045
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автомобилей сотрудников и посетителей рынка 
Выставочно-ярмарочная 
деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельно-
сти, включая деятельность, необходимую для об-
служивания указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания 
участников мероприятий) 

4.10 

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

4.6 

Гостиничное  
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, ис-
пользуемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого поме-
щения для временного проживания в них 

4.7 

Развлечения Размещение зданий и сооружений, предназначен-
ных для развлечения. 
Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 4.8.1, 4.8.2  

4.8 

Развлекательные  
мероприятия 

Размещение зданий и сооружений, предназначен-
ных для организации развлекательных мероприя-
тий, путешествий, для размещения дискотек и тан-
цевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых площадок 

4.8.1 

Проведение  
азартных игр 

Размещение зданий и сооружений, предназначен-
ных для размещения букмекерских контор, тотали-
заторов, их пунктов приема ставок вне игорных 
зон 

4.8.2 

Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназначен-
ных для размещения объектов культуры. Содержа-
ние данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.6.1-3.6.3 

3.6 

Объекты культурно-
досуговой деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для разме-
щения музеев, выставочных залов, художествен-
ных галерей, домов культуры, библиотек, киноте-
атров и кинозалов, театров, филармоний, концерт-
ных залов, планетариев 

3.6.1 

Проведение научных 
исследований 

Размещение зданий и сооружений, предназначен-
ных для проведения научных изысканий, исследо-
ваний и разработок (научно-исследовательские и 
проектные институты, научные центры, инноваци-
онные центры, государственные академии наук, 
опытно-конструкторские центры, в том числе от-
раслевые) 

3.9.2 

Социальное  
обслуживание 

Размещение зданий, предназначенных для оказа-
ния гражданам социальной помощи. Содержание 

3.2 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1361
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данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 

Дома социального  
обслуживания 

Размещение зданий, предназначенных для разме-
щения домов престарелых, домов ребенка, детских 
домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; 
размещение объектов капитального строительства 
для временного размещения вынужденных пересе-
ленцев, лиц, признанных беженцами 

3.2.1 

Оказание социальной 
помощи населению 

Размещение зданий, предназначенных для служб 
психологической и бесплатной юридической по-
мощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания ма-
лоимущих граждан), в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсион-
ных выплат, а также для размещения обществен-
ных некоммерческих организаций: некоммерче-
ских фондов, благотворительных организаций, 
клубов по интересам 

3.2.2 

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для разме-
щения пунктов оказания услуг почтовой, теле-
графной, междугородней и международной теле-
фонной связи 

3.2.3 

Общественное  
управление 

Размещение зданий, предназначенных для разме-
щения органов и организаций общественного 
управления. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3.8.1-
3.8.2 

3.8 

Государственное  
управление 

Размещение зданий, предназначенных для разме-
щения государственных органов, государственного 
пенсионного фонда, органов местного самоуправ-
ления, судов, а также организаций, непосредствен-
но обеспечивающих их деятельность или оказы-
вающих государственные и (или) муниципальные 
услуги 

3.8.1 

Амбулаторно-
поликлиническое  
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбула-
торно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, диа-
гностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 

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

3.3 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1381
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1381
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Коммунальное  
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 
3.1.1-3.1.2 

3.1 

Предоставление  
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечиваю-
щих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропередач, трансформатор-
ных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Административные зда-
ния организаций, обес-
печивающих предостав-
ление коммунальных 
услуг 

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

3.1.2 

Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации (памят-
ников истории и культуры), в том числе: объектов 
археологического наследия, достопримечательных 
мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских захороне-
ний, объектов культурного наследия, хозяйствен-
ная деятельность, являющаяся историческим про-
мыслом или ремеслом, а также хозяйственная дея-
тельность, обеспечивающая познавательный ту-
ризм 

9.3 

Условно разрешенные виды использования 
Многоэтажная  
жилая застройка 
(высотная застройка) 

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

2.6 

Среднеэтажная  
жилая застройка 

Размещение многоквартирных домов этажностью 
не выше восьми этажей; 

2.5 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома 

Среднее и высшее про-
фессиональное образо-
вание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для профессионального образо-
вания и просвещения (профессиональные техниче-
ские училища, колледжи, художественные, музы-
кальные училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и 
повышению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению, в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической культурой и 
спортом) 

3.5 

Религиозное  
использование 

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

3.7 

Осуществление  
религиозных обрядов 

Размещение зданий и сооружений, предназначен-
ных для совершения религиозных обрядов и цере-
моний (в том числе церкви, соборы, храмы, часов-
ни, мечети, молельные дома, синагоги) 

3.7.1 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, 
стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов дея-
тельности, предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо 

4.9 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, теле-
видения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилитель-
ные пункты на кабельных линиях связи, инфра-
структуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием видов разрешен-
ного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
Благоустройство, озеленение 

 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1371
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1371
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1030
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1040
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1323
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м при соблюдении Федерально-
го закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 

Минимальный  отступ  от зданий  до красных линий магистральных улиц - не 
менее 5 м. 

Запрещается размещать объекты административного назначения путем при- 
стройки к жилым домам, кроме предусмотренных в проектах планировки. 

В условиях развития, реконструкции застроенных территорий допускается раз-
мещение встроенно-пристроенных и пристроенных объектов общественного назначе-
ния без отступа от красных линий, кроме учреждений образования и воспитания. 

Размещение крылец и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, карни-
зов) за пределами красных линий не допускается. Исключение составляют консольные 
элементы зданий, расположенные на высоте более 10 м от уровня земли. 

Предельное количество этажей – до 12 этажей. 
Минимальная площадь земельных  участков и  максимальный  процент  застрой-

ки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного   
участка: 

 
Наименование разрешенного 

использования земельного 
участка 

Код Площадь земельных 
участков, кв.м 

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земель-
ного участка 

Минимальная  
 

Максимальная 

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

4.2 3000  
 
 
 
 

не ограничи-
вается 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

Магазины 4.4 200 50 
Оказание услуг связи 3.2.3 
Проведение азартных игр 4.8.2 
Социальное обслуживание 3.2  

500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дома социального обслужи-
вания 

3.2.1 
 

Общественное питание 4.6 
Гостиничное обслуживание  4.7 
Культурное развитие 3.6 
Объекты культурно-
досуговой деятельности 

3.6.1 
 

Банковская и страховая дея-
тельность 

4.5 
 

Деловое управление 4.1 
Рынки 4.3 
Выставочно-ярмарочная дея-
тельность 

4.10 
 

Развлечения 4.8 
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Развлекательные мероприя-
тия 

4.8.1 
 

 
 

500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
не ограничи-

вается 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

60 
 

Проведение научных иссле-
дований 

3.9.2 
 

Общественное управление 3.8 
Государственное управление 3.8.1 
Амбулаторно-
поликлиническое обслужива-
ние 

3.4.1 600 60 

Предоставление коммуналь-
ных услуг 

3.1.1 20 70 

Оказание социальной помо-
щи населению 

3.2.2 
 

300 60 

Коммунальное обслуживание 3.1 150 60 
Административные здания 
организаций, обеспечиваю-
щих предоставление комму-
нальных услуг 

3.1.2 
 
 

50 

Бытовое обслуживание 3.3 
Религиозное использование 3.7 
Осуществление религиозных 
обрядов 

3.7.1 

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)  

2.6 2500 40 

Среднеэтажная жилая 
застройка  

2.5 2000 40 

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

3.5 3500 50 

Служебные гаражи 4.9 30 90 
Связь 6.8 10 80 
Историко-культурная 
деятельность 

9.3 не ограничивается 
 

 
Ц-2 (Ц-2.1) Зона объектов здравоохранения 
Зона предназначена для размещения лечебных и лечебно-профилактических       

учреждений. 
 

Наименование вида 
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка 

Описание вида  разрешенного использования  
земельного участка 

 

Код 

Основные виды разрешенного использования 
Стационарное  
медицинское  
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам медицин-
ской помощи в стационарах (больницы, родильные 
дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и 
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по 

3.4.2 
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лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи; 
размещение площадок санитарной авиации 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбулатор-
но-поликлинической медицинской помощи (поликли-
ники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донорства крови, клиниче-
ские лаборатории) 

3.4.1 

Медицинские  
организации  
особого назначения 

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

3.4.3 

Коммунальное  
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услу-
гами. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 

3.1 

Предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод кана-
лизационных стоков, очистку и уборку объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, очистных со-
оружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных станций, канали-
заций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, сооружений, не-
обходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Амбулаторное  
ветеринарное  
обслуживание 

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

3.10.1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевиде-
ния, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты на кабель-
ных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи 
и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено содержанием ви-
дов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

Условно разрешенные виды использования 
Осуществление  
религиозных обрядов 

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

3.7.1 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
Благоустройство, озеленение 

 
 
 
 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1323
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м при соблюдении Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Лечебные корпуса необходимо размещать от красной линии застройки не ближе    
30 м при расположении в жилой зоне. 

Запрещается строительство объектов, функционально не связанных с лечебно-
профилактическим учреждением, уменьшение размеров выделенных земельных участков 
для больничных и оздоровительных комплексов при реконструкции жилой застройки и но-
вом строительстве, установка (прохождение) транзитных высоковольтных ЛЭП свыше 
110 кВ над территорией лечебно-профилактических учреждений, а также прокладка (про-
хождение) магистральных инженерных коммуникаций городского значения. 

Этажность - не выше 8 этажей. 
Минимальная площадь земельных участков и максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного  
участка, которая  может быть  застроена,  ко  всей площади земельного участка: 

 
Наименование разрешенного 

использования земельного 
участка 

Код Площадь земельных 
участков, кв.м 

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земель-
ного участка 

Минимальная  
 

Максимальная 

Стационарное медицинское 
обслуживание  

3.4.2 
 

1000  
 

60 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 
 
 

600  
 
 

не ограничи-
вается 

60 

Медицинские организации 
особого назначения 

3.4.3 

Предоставление коммуналь-
ных услуг 

3.1.1 20 70 

Коммунальное 
обслуживание 

3.1 
 

150 60 
 

Осуществление религиозных 
обрядов 

3.7.1 50 

Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание 

3.10.1 300 60 

Связь 6.8 10 80 
 
 
Ц-3 (Ц-3.1)  Зона объектов среднего профессионального и высшего образова-

ния 
Зона предназначена для размещения высших и средних специальных учебных заве-

дений, учреждений. 
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Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка 

Описание вида  разрешенного использования  
земельного участка 

 

Код 

Основные виды разрешенного использования  
Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для профессионального образова-
ния и просвещения (профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, университеты, 
организации по переподготовке и повышению квали-
фикации специалистов и иные организации, осу-
ществляющие деятельность по образованию и про-
свещению, в том числе зданий, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия обучающихся фи-
зической культурой и спортом) 

3.5.2 

Проведение научных 
исследований 

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

3.9.2 

Коммунальное  
обслуживание 

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

3.1 

Предоставление  
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод ка-
нализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Условно разрешенные виды использования 
Общественное 
питание 

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

4.6 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
Благоустройство, озеленение 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м при соблюдении Федерально-

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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го закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 

Предельное количество этажей - не выше 8 этажей. 
Минимальная площадь  земельных участков и  максимальный  процент застрой-

ки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко  всей площади  земельного 
участка: 

 
Наименование разрешенного 

использования земельного 
участка 

Код Площадь земельных 
участков, кв.м 

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земель-
ного участка 

Минимальная  
 

Максимальная 

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

3.5.2 3500  
 

не ограничива-
ется 

50 

Проведение научных 
исследований 

3.9.2 500 60 

Коммунальное 
обслуживание 

3.1 150 60 

Предоставление коммуналь-
ных услуг 

3.1.1 20 70 

Общественное питание 4.6 500 60 
 

Ц-4 (Ц–4.1)  Зона объектов религиозного назначения 
Зона предназначена для размещения объектов религиозного назначения. 
 

Наименование вида 
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка 

Описание вида  разрешенного использования 
земельного участка 

 

Код 

Основные виды разрешенного использования 
Религиозное  
использование 

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

3.7 

Осуществление  
религиозных обрядов 

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

3.7.1 

Религиозное  
управление и  
образование 

Размещение зданий, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломников и послуш-
ников в связи с осуществлением ими религиозной служ-
бы, а также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, дома священнослужителей, воскресные и религи-
озные школы, семинарии, духовные училища) 

3.7.2 

Парки культуры  
и отдыха 

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1371
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Коммунальное  
обслуживание 

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

3.1 

Предоставление  
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих по-
ставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализа-
ционных стоков, очистку и уборку объектов недвижимо-
сти (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропере-
дач, трансформаторных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбо-
ра и плавки снега) 

3.1.1 

Условно разрешенные виды использования 
Гостиничное  
обслуживание 

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

4.7 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
Благоустройство, озеленение 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м при соблюдении Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Минимальный  отступ  от зданий до красных  линий магистральных улиц - не менее 
5 м. 

Предельное количество этажей – до 8 этажей. 
Минимальная площадь  земельных участков и максимальный  процент  застройки в 

границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного  
участка, которая может  быть застроена, ко всей площади земельного участка: 

 
Наименование разрешенного 

использования земельного 
участка 

Код Площадь земельных 
участков, кв.м 

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земель-
ного участка 

Минимальная  
 

Максимальная 

Коммунальное 
обслуживание 

3.1 
 

150 не ограничива-
ется 

 
 
 
 
 

60 
 

Религиозное использование 3.7 50 
Осуществление религиозных 
обрядов 

3.7.1 
 

Религиозное управление и 
образование 

3.7.2 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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Предоставление  
коммунальных услуг 

3.1.1 20  
 

не ограничива-
ется 

70 

Парки культуры и отдыха 3.6.2 500 20 
Гостиничное  обслуживание 4.7 500 60 
  

Ц–5 (Ц–5.1) Зона обслуживания деловой и производственной деятельности 
Зона предназначена для обеспечения условий формирования и развития коммер-

ческой застройки непроизводственного назначения и обслуживающих центров в про-
мышленных районах, в местах расположения производственных и коммунально-
складских баз. Особенностью зоны является сочетание объектов, связанных с обеспе-
чением производственной и другой деятельности, и обслуживающих, коммерческих 
объектов местного и городского значения. 

 

Наименование вида 
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка 

Описание вида  разрешенного использования  
земельного участка 

 

Код 

Основные виды разрешенного использования 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с 

целью размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности) 

4.1 

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

4.4 

Бытовое  
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или орга-
низациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремон-
та, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, хим-
чистки, похоронные бюро) 

3.3 

Коммунальное  
обслуживание 

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

3.1 

Предоставление  
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод кана-
лизационных стоков, очистку и уборку объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, очистных со-
оружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление ком-
мунальных услуг 

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

3.1.2 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, сто-
янок для хранения служебного автотранспорта, ис-
пользуемого в целях осуществления видов деятельно-
сти, предусмотренных видами разрешенного исполь-
зования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хра-
нения транспортных средств общего пользования, в 
том числе в депо 

4.9 

Условно разрешенные виды использования 
Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических за-
пасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промыш-
ленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и продо-
вольственные склады, за исключением железнодо-
рожных перевалочных складов 

6.9 

Пищевая  
промышленность 

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

6.4 

Заправка  
транспортных средств 

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

4.9.1.1 

Автомобильные 
 мойки 

Размещение автомобильных моек, а также размеще-
ние магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

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

4.9.1.4 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевиде-
ния, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты на кабель-
ных 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 
 

6.8 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1030
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1040
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1323
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Вспомогательные виды разрешенного использования 
Благоустройство, озеленение 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м при соблюдении Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Минимальный  отступ от  зданий до красных  линий магистральных улиц - не менее 
5 м. 

Размещение крылец и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, карнизов) 
за пределами красных линий не допускается. Исключение составляют консольные элемен-
ты зданий, расположенные на высоте более 10 м от уровня земли. 

Предельное количество этажей – до 5 этажей. 
Минимальная  площадь  земельных  участков и максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая  может  быть застроена, ко всей площади земельного участка: 

 
Наименование  

разрешенного использова-
ния земельного участка 

Код Площадь земельных 
участков, кв.м 

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земель-
ного участка 

Минимальная  
 

Максимальная 

Магазины  4.4 200  
 
 
 

не ограничива-
ется 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
Заправка транспортных 
средств 

4.9.1.1 
 

Автомобильные мойки 4.9.1.3 

Деловое управление 4.1 500 60 
Предоставление коммуналь-
ных услуг 

3.1.1 20 70 

Коммунальное обслужива-
ние 

3.1 
 

 
 

150 

60 
 

Бытовое обслуживание 3.3 50 
Административные здания 
организаций, обеспечиваю-
щих предоставление комму-
нальных услуг 

3.1.2 

Ремонт автомобилей 4.9.1.4 

Служебные гаражи 4.9 30 90 
Связь 6.8 10 80 
Склады 6.9 500 60 
Пищевая промышленность 6.4 1000 60 

 
В границах общественно-деловых зон возможно формирование земельных участ-

ков, градостроительные регламенты на которые не распространяются, со следующим 
видом разрешенного использования – земельные участки (территории) общего пользо-
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вания (код 12.0). Содержание данного вида разрешенного использования включает в се-
бя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2. 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) - размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населен-
ных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; сооружений, предназна-
ченных для охраны транспортных средств. 

Благоустройство территории (12.0.2) - размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов. 

 
Статья 25.2.  Градостроительные регламенты. Жилые зоны 
 
К жилой зоне  относятся участки территории города, используемые и предназна-

ченные для застройки многоквартирными домами (1 и более этажей), а также индивиду-
альными  и  блокированными  жилыми  домами с приусадебными  земельными участками. 

При строительстве новых объектов, разрешенных к размещению, следует преду-
сматривать их полное инженерное обеспечение. 

При освоении жилых микрорайонов необходимо предусматривать строительство 
открытых стоянок автотранспорта, размещение гаражей-стоянок в цокольных или под-
земных этажах зданий, а также на дворовой территории в подземном исполнении с ис-
пользованием их кровель для организации игровых площадок и благоустройства. 

На территориях малоэтажной жилой застройки запрещается размещение вспомо-
гательных строений, кроме гаражей, со стороны улиц; установка ограждений и иных 
строений в нарушение красных линий застройки. 

На существующих территориях частной жилой застройки, подлежащей выносу по 
генеральному плану города, возведение новых индивидуальных жилых домов запрещается. В 
целях поддержания эксплуатационной пригодности жилых и нежилых построек на этих 
территориях допускаются разные виды их ремонта без увеличения степени капитально-
сти и новых видов обустройств. 

 
Ж – 1 (Ж – 1.1)  Зона индивидуальной (усадебной) жилой застройки 

 Зона индивидуальной (усадебной) жилой застройки Ж-1 (Ж – 1.1) выделена для 
обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих и 
блокированных индивидуальных жилых домов (коттеджей) с минимально разрешенным 
набором услуг местного значения. 
 
Наименование вида 
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка 

Описание вида  разрешенного использования  
земельного участка 

 

Код 

Основные виды разрешенного использования 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 
количеством надземных этажей не более чем три, высо-
той не более двадцати метров, которое состоит из ком-
нат и помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бы-
товых и иных нужд, связанных с их проживанием в та-
ком здании, не предназначенного для раздела на само-

2.1 
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стоятельные объекты недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 
построек 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

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

2.1.1 

Для ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

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

2.2 

Блокированная 
жилая застройка 
 

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколь-
ко общих стен с соседними жилыми домами (количе-
ством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из кото-
рых предназначен для проживания одной семьи, имеет 
общую стену (общие стены) без проемов с соседним 
домом или соседними домами, расположен на отдель-
ном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной за-
стройки); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощ-
ных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомо-
гательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха 

2.3 

Ведение 
огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражда-
нами для собственных нужд сельскохозяйственных 
культур; размещение хозяйственных построек, не явля-
ющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйствен-
ных культур 

13.1 

Дома социального 
обслуживания 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 
домов престарелых, домов ребенка, детских домов, 
пунктов ночлега для бездомных граждан; 
размещение объектов капитального строительства для 
временного размещения вынужденных переселенцев, 
лиц, признанных беженцами 
 

3.2.1 
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Оказание социальной 
помощи населению 

Размещение зданий, предназначенных для служб пси-
хологической и бесплатной юридической помощи, со-
циальных, пенсионных и иных служб (службы занято-
сти населения, пункты питания малоимущих граждан), 
в которых осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения социальных 
или пенсионных выплат, а также для размещения обще-
ственных некоммерческих организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных организа-
ций, клубов по интересам 

3.2.2 

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

3.2.3 

Бытовое 
обслуживание 

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

3.3 

Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

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

3.5.1 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание  

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбулатор-
но-поликлинической медицинской помощи (поликли-
ники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические центры, мо-
лочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории) 

3.4.1 

Коммунальное  
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услу-
гами. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 

3.1 

Предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод кана-
лизационных стоков, очистку и уборку объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, очистных со-
оружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

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

3.1.2 

Площадки для 
занятий спортом 

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

5.1.3 

Условно разрешенные виды использования 
Осуществление 
религиозных обрядов 

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

3.7.1 

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

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

3.10.1 

Общественное 
питание 

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

4.6 

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

4.4 

Гостиничное  
обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, использу-
емых с целью извлечения предпринимательской выго-
ды из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них 

4.7 

Хранение 
автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гара-
жей, в том числе подземных, предназначенных для хра-
нения автотранспорта, в том числе с разделением на 
машино-места, за исключением гаражей, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенно-
го использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Связь 
 
 

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

6.8 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
Благоустройство спортивных и детских площадок, озеленение 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 



 27 
 

строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м при соблюдении Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Минимальные отступы от индивидуальных домов, домов блокированного типа до 
красных линий улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее  5 м, расстояние 
от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов - не менее 5 м. 

Отступ линии регулирования застройки при новом строительстве составляет: от 
красной линии проездов  – не менее 3 м, улиц – не менее 5 м. 

Расстояние до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям со-
ставляет: от домов - не менее 3 м, от построек для содержания скота и птицы - не менее 
4 м, от других построек (бани, гаража и др.) - не менее 1 м, от стволов высокорослых де-
ревьев - не менее 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м. 

Допускается в новой застройке строительство (размещение) гаража для легковой 
автомашины,  выходящего на красную  линию,  при  блокировке гаражей на соседних 
участках. 

Допускается строительство (размещение) гаража для легковой автомашины, вы-
ходящего на границу с соседним участком, высотой не более 3 метров, со стоком с крыши 
на земельный участок, на котором осуществляется строительство (размещение) гаража. 

Размещение хозяйственных и прочих строений, открытых стоянок, отдельно сто-
ящих гаражей допускается в соответствии с санитарными правилами и нормами, проти-
вопожарными требованиями, в зависимости от степени огнестойкости. 

Ограждения земельных участков должны быть не выше 1,8 метра, вид ограждения 
и его высота должны быть единообразными, как минимум, на протяжении одного кварта-
ла с обеих сторон улицы; ограждения между участками с целью наименьшего затенения 
соседних участков должны быть сетчатыми или решетчатыми, высотой не более 1,5 м с 
глухой частью не более 1,2 м. 

Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к 
усадебным одно-двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем 
тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь 
изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. 

Предельное количество этажей – до 3 этажей. 
Минимальная  площадь земельных участков и максимальный процент застройки в  

границах земельного  участка, определяемый  как отношение  суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко  всей площади  земельного участка: 
 
Наименование разрешен-
ного использования зе-

мельного участка 

Код Минимальная 
площадь зе-

мельных 
участков, кв.м 

Максимальная 
площадь зе-

мельных 
участков, кв.м 

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земель-
ного участка 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

2.1 400 1500 30 

Для ведения личного под-
собного хозяйства 

2.2 200 2000 40 

Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка 

2.1.1 1000  
 
 

не ограничива-
ется 

 
 
 

50 

Блокированная жилая 
застройка 

2.3 400 60 

Дома социального обслу-
живания 

3.2.1 
 

500 
 
 

60 
 
 Общественное питание  4.6 
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Гостиничное обслужива-
ние 

 4.7 500  
 
 
 
 
 
 
 

не ограничива-
ется 

 

60 

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-
ние 

3.5.1 1000 60 

Амбулаторно-
поликлиническое обслу-
живание 

3.4.1 600 60 

Предоставление комму-
нальных услуг 

3.1.1 20 70 

Коммунальное обслужи-
вание 

3.1 
 

150 
 
 

60 

Административные зда-
ния организаций, обеспе-
чивающих предоставле-
ние коммунальных услуг 

3.1.2 
 
 
 

50 

Оказание услуг связи 3.2.3 
Бытовое обслуживание 3.3 
Осуществление религиоз-
ных обрядов  

3.7.1 

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание 

3.10.1 
 

300 60 

Оказание социальной по-
мощи населению 

3.2.2 
 

Площадки для занятий 
спортом 

5.1.3 100 100 

Магазины 4.4 200 50 
Связь 6.8 10 80 
Хранение автотранспорта 2.7.1 18 60 100 
Ведение огородничества 13.1 200 2000 не ограничива-

ется 
 
Ж – 2 (Ж – 2.1)  Зона малоэтажной смешанной жилой застройки 2 – 4 этажа 
Зона предназначена для формирования жилых районов с размещением блокирован-

ных односемейных домов с участками, многоквартирных домов этажностью не выше        
4 этажей, с минимально разрешенным набором услуг местного значения. Разрешено раз-
мещение объектов обслуживания низового уровня и (ограниченно) других видов деятельно-
сти, скверов. 

 
Наименование вида 
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка 

Описание вида  разрешенного использования  
земельного участка 

 

Код 

Основные виды разрешенного использования 
Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов 
(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 
мансардный); 
обустройство спортивных и детских площадок, пло-
щадок для отдыха; 

2.1.1 
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размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях малоэтажного многоквар-
тирного дома, если общая площадь таких помещений 
в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 
более 15% общей площади помещений дома 

Блокированная жилая 
застройка 
 

Размещение жилого дома, имеющего одну или не-
сколько общих стен с соседними жилыми домами (ко-
личеством этажей не более чем три, при общем коли-
честве совмещенных домов не более десяти и каждый 
из которых предназначен для проживания одной    
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов 
с соседним домом или соседними домами, расположен 
на отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома блоки-
рованной застройки); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощ-
ных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомо-
гательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха 

2.3 

Дома социального 
обслуживания 

Размещение зданий, предназначенных для размеще-
ния домов престарелых, домов ребенка, детских до-
мов, пунктов ночлега для бездомных граждан; 
размещение объектов капитального строительства для 
временного размещения вынужденных переселенцев, 
лиц, признанных беженцами 

3.2.1 

Оказание социальной 
помощи населению 

Размещение зданий, предназначенных для служб пси-
хологической и бесплатной юридической помощи, 
социальных, пенсионных и иных служб (службы заня-
тости населения, пункты питания малоимущих граж-
дан), в которых осуществляется прием граждан по 
вопросам оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат, а также для раз-
мещения общественных некоммерческих организа-
ций: 
некоммерческих фондов, благотворительных органи-
заций, клубов по интересам 

3.2.2 

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

3.2.3 

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размеще-
ния общежитий, предназначенных для проживания 
граждан на время их работы, службы или обучения, за 
исключением зданий, размещение которых преду-
смотрено содержанием вида разрешенного использо-
вания с кодом 4.7 

3.2.4 

Бытовое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или орга-

3.3 
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низациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремон-
та, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, хим-
чистки, похоронные бюро) 

Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

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

3.5.1 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание  

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбулатор-
но-поликлинической медицинской помощи (поликли-
ники, фельдшерские пункты, пункты здравоохране-
ния, центры матери и ребенка, диагностические цен-
тры, молочные кухни, станции донорства крови, кли-
нические лаборатории) 

3.4.1 

Коммунальное  
обслуживание 

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

3.1 

Предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод кана-
лизационных стоков, очистку и уборку объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, очистных со-
оружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных станций, канали-
заций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий, предназначенных для приема фи-
зических и юридических лиц в связи с предоставлени-
ем им коммунальных услуг 

3.1.2 

Хранение 
автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гара-
жей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения автотранспорта, в том числе с разделением 
на машино-места, за исключением гаражей, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Общественное  
управление 

Размещение зданий, предназначенных для размеще-
ния органов и организаций общественного управле-
ния. Содержание данного вида разрешенного исполь-

3.8 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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зования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 

Государственное 
управление 

Размещение зданий, предназначенных для размеще-
ния государственных органов, государственного пен-
сионного фонда, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспе-
чивающих их деятельность или оказывающих госу-
дарственные и (или) муниципальные услуги 

3.8.1 

Площадки для 
занятий спортом 

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

5.1.3 

Объекты культурно-
досуговой деятельно-
сти 

Размещение зданий, предназначенных для размеще-
ния музеев, выставочных залов, художественных га-
лерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и ки-
нозалов, театров, филармоний, концертных залов, 
планетариев 

3.6.1 

Условно разрешенные виды использования 
Обеспечение занятий 
спортом в 
помещениях 

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

5.1.2 

Осуществление 
религиозных обрядов 

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

3.7.1 

Гостиничное  
обслуживание 

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

4.7 

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

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

3.10.1 

Общественное 
питание 

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

4.6 

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

4.4 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, сто-
янок для хранения служебного автотранспорта, ис-
пользуемого в целях осуществления видов деятельно-
сти, предусмотренных видами разрешенного исполь-
зования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хра-
нения транспортных средств общего пользования, в 
том числе в депо 

4.9 

Связь 
 
 

Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

6.8 
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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 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
Благоустройство спортивных и детских площадок, озеленение 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м при соблюдении Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Многоквартирные (3 этажа) жилые дома должны отстоять от красной линии ми-
нимум на 6 м. 

Размещение крылец и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, карнизов) 
за пределами красных линий не допускается. Исключение составляют консольные элемен-
ты зданий, расположенные на высоте более 10 м от уровня земли. 

Указанные расстояния измеряются от наружной стены здания в уровне цоколя. Де-
коративные элементы (а также лестницы, приборы освещения, камеры слежения и др.), 
выступающие за плоскость фасада не более 0,6 м, допускается не учитывать. 

Жилые здания с расположенными в них предприятиями питания должны разме-
щаться на расстоянии не менее 6 м от красной линии. 

В условиях развития, реконструкции застроенных территорий допускается разме-
щение встроенно-пристроенных и пристроенных объектов общественного назначения без 
отступа от красных линий, кроме учреждений образования и воспитания. 

Допускается в рамках проведения мероприятий по реконструкции жилых домов, со-
храняемых в соответствии с генеральным планом города Ленинска-Кузнецкого, надстрой-
ка мансардного этажа, переоборудование квартир в первых этажах жилых зданий в объ-
екты культурно-бытового, социального и торгового назначения в соответствии с утвер-
жденной в установленном порядке проектной документацией. 

Предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах, выходящих на 
улицы жилых домов, или пристраиваться к ним при условии, что загрузка предприятий и 
выходы для посетителей располагаются со стороны улицы. 

Предельное количество этажей – до 4-х этажей. 
Минимальная площадь земельных участков и максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного  
участка, которая может  быть  застроена, ко  всей  площади земельного участка: 

 
Наименование разрешенно-
го использования земельно-

го участка 

Код Площадь земельных 
участков, кв.м 

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земель-
ного участка 

Минимальная  
 

Максимальная 

Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка 

2.1.1 1000  
не ограничива-

ется 
 
 

50 

Блокированная жилая 
застройка 

2.3 400 60 
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Общежития 3.2.4  
500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

не ограничива-
ется 

 
 
 
 
 
 

 
60 Дома социального обслужи-

вания 
3.2.1 

 
Общественное питание  4.6 
Гостиничное обслуживание  4.7 
Объекты культурно-
досуговой деятельности 

3.6.1 
 

Общественное управление 3.8 
Государственное управле-
ние 

3.8.1 
 

Обеспечение занятий спор-
том в помещениях  

5.1.2 

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 

3.5.1 1000 60 

Амбулаторно-
поликлиническое обслужи-
вание 

3.4.1 600 60 

Предоставление комму-
нальных услуг 

3.1.1 20 70 

Коммунальное обслужива-
ние 

3.1 
 

150 60 

Административные здания 
организаций, обеспечиваю-
щих предоставление ком-
мунальных услуг 

3.1.2 
 
 

50 

Оказание услуг связи 3.2.3 
Бытовое обслуживание 3.3 
Осуществление религиоз-
ных обрядов 

3.7.1 

Оказание социальной по-
мощи населению 

3.2.2 
 

300 60 

Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание 

3.10.1 

Магазины 4.4 200 50 
Служебные гаражи 4.9 30 90 
Связь 6.8 10 80 
Площадки для занятий 
спортом 

5.1.3 100 100 

Хранение автотранспорта 2.7.1 18 60 100 
 
Ж – 3 (Ж – 3.1)  Зона многоэтажной жилой застройки до 10 этажей  
Зона предназначена для формирования жилых районов средней плотности с разме-

щением многоквартирных домов до 10 этажей, общежитий, зданий многофункционального 
использования с жилыми помещениями и встроенными объектами обслуживания населе-
ния, а также отдельно стоящих, пристроенных объектов социального, культурного, ком-
мерческого, делового и коммунально-бытового обслуживания населения микрорайона и жи-
лого района, а также площадок для отдыха, игр, спортивных площадок, скверов. 

Размещение отдельно стоящих, пристроенных объектов, указанных в перечне ос-
новных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, 
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возможно при наличии резервных территорий в границах территориальной зоны. 
 

Наименование вида 
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка 

Описание вида  разрешенного использования  
земельного участка 

 

Код 

Основные виды разрешенного использования 
Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная застройка)  
 

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

2.6 

Среднеэтажная 
жилая застройка  
 

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

2.5 

Дома социального 
обслуживания 

Размещение зданий, предназначенных для размещения 
домов престарелых, домов ребенка, детских домов, 
пунктов ночлега для бездомных граждан; 
размещение объектов капитального строительства для 
временного размещения вынужденных переселенцев, 
лиц, признанных беженцами 

3.2.1 

Оказание 
социальной помощи 
населению 

Размещение зданий, предназначенных для служб пси-
хологической и бесплатной юридической помощи, со-
циальных, пенсионных и иных служб (службы занято-
сти населения, пункты питания малоимущих граждан), 
в которых осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения социаль-
ных или пенсионных выплат, а также для размещения 
общественных некоммерческих организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных организа-
ций, клубов по интересам 

3.2.2 

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения 
общежитий, предназначенных для проживания граж-

3.2.4 
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дан на время их работы, службы или обучения, за ис-
ключением зданий, размещение которых предусмотре-
но содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 4.7 

Бытовое 
обслуживание 

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

3.3 

Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

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

3.5.1 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание  

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбулатор-
но-поликлинической медицинской помощи (поликли-
ники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донорства крови, клиниче-
ские лаборатории) 

3.4.1 

Коммунальное об-
служивание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услу-
гами. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 

3.1 

Предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод кана-
лизационных стоков, очистку и уборку объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, очистных со-
оружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных станций, канали-
заций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, сооружений, не-
обходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий, предназначенных для приема фи-
зических и юридических лиц в связи с предоставлени-
ем им коммунальных услуг 

3.1.2 

Объекты культурно-
досуговой 
деятельности 

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

3.6.1 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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Площадки для 
занятий спортом 

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

5.1.3 

Условно разрешенные виды использования 
Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

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

5.1.2 

Осуществление 
религиозных 
обрядов 

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

3.7.1 

Гостиничное обслу-
живание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, использу-
емых с целью извлечения предпринимательской выго-
ды из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них 

4.7 

Банковская и  
страховая деятель-
ность 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, оказы-
вающих банковские и страховые услуги 

4.5 

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

4.1 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, сто-
янок для хранения служебного автотранспорта, исполь-
зуемого 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 чис-
ле в депо 

4.9 

Связь 
 
 

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

6.8 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
Благоустройство спортивных и детских площадок, озеленение 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м при соблюдении Федерально-
го закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 

Многоквартирные многоэтажные (6 и более этажей) и многоквартирные 
среднеэтажные (3 - 6 этажей) жилые дома  должны отстоять от красной линии ми-
нимум на 6 м. 

Минимальный  отступ  от  зданий до красных линий магистральных улиц - не 
менее 5 м. 

Размещение крылец и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, карни-
зов) за пределами красных линий не допускается. Исключение составляют консольные 
элементы зданий, расположенные на высоте более 10 м от уровня земли. 

Указанные расстояния измеряются от наружной стены здания в уровне цоколя. 
Декоративные элементы (а также лестницы, приборы освещения, камеры слежения и 
др.), выступающие за плоскость фасада не более 0,6 м, допускается не учитывать. 

В условиях развития, реконструкции застроенных территорий допускается раз-
мещение встроенно-пристроенных и пристроенных объектов общественного назначе-
ния без отступа от красных линий, кроме учреждений образования и воспитания. 

Жилые здания с расположенными в них предприятиями питания должны разме-
щаться на расстоянии не менее 6 м от красной линии. 

Предельное количество этажей - до 10 этажей. 
Минимальная площадь земельных участков и максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая  может  быть  застроена, ко всей  площади  земельного 
участка: 

 

Наименование разрешенно-
го использования земельно-

го участка 

Код Площадь земельных 
участков, кв.м 

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земель-
ного участка 

Минимальная  
 

Максимальная 

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)  

2.6 2500  
 
 
 
 
 

не ограничи-
вается 

 
 
 
 
 
 

40 

Среднеэтажная жилая 
застройка  

2.5 2000 40 

Дома социального обслужи-
вания 

3.1.2 
 

 
 

500 

 
 

60 Общежития 3.2.4 
Гостиничное обслуживание  4.7 
Банковская и страховая дея-
тельность 

4.5 
 

Деловое управление 4.1 
Объекты культурно-
досуговой деятельности 

3.6.1 
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Обеспечение занятий спор-
том в помещениях 

5.1.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

не ограничи-
вается 

 

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 

3.5.1 1000 60 

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание 

3.4.1 600 60 

Предоставление комму-
нальных услуг 

3.1.1 20 70 

Оказание социальной 
помощи населению 

3.2.2 300 60 

Коммунальное обслужива-
ние 

3.1 
 

150 60 

Бытовое обслуживание 3.3 50 
Осуществление религиоз-
ных обрядов 

3.7.1 
 

Административные здания 
организаций, обеспечиваю-
щих предоставление ком-
мунальных услуг 

3.1.2 

Служебные гаражи 4.9 30 90 
Связь 6.8 10 80 
Площадки для занятий 
спортом 

5.1.3 100 100 

 
В границах жилых зон возможно формирование земельных участков, градостро-

ительные регламенты на которые не распространяются, со следующим видом разре-
шенного использования – земельные участки (территории) общего пользования          
(код 12.0). Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2. 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) - размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населен-
ных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; сооружений, предназна-
ченных для охраны транспортных средств. 

Благоустройство территории (12.0.2) - размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов. 

 

Статья 25.3. Градостроительные регламенты. Производственные и комму-
нальные зоны 

 
ПК – 1 (ПК – 1.1)   Зона   производственных   и  коммунально-складских   

объектов  I – V классов вредности 
 

Зона предназначена для обеспечения условий формирования промышленных и комму-
нально-складских предприятий I, II, III, IV, V классов вредности. 

Промышленные и коммунально-складские предприятия I и II классов вредности с са-
нитарно-защитной зоной от 500 до 1000 м, деятельность которых связана с высокими 
уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного и железнодорожно-
го транспорта, могут размещаться только в Северном промышленном районе, а также в 
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других промрайонах, где возможно обеспечить нормативные санитарно-защитные зоны до 
жилых и общественно-деловых зон города. 

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

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

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

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

 
Наименование вида раз-
решенного использова-
ния земельного участка 

Описание вида  разрешенного использования  
земельного участка 

 

Код 

Основные виды разрешенного использования 
Недропользование  Осуществление геологических изысканий; 

добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, 
отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способа-
ми; 
размещение объектов капитального строительства, 
в том числе подземных, в целях добычи полезных 
ископаемых; 
размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки сырья к транспорти-
ровке и (или) промышленной переработке; 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для проживания в них сотруд-
ников, осуществляющих обслуживание зданий и 
сооружений, необходимых для целей недрополь-
зования, если добыча полезных ископаемых про-
исходит на межселенной территории 

6.1 

Тяжелая 
промышленность 

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

6.2 
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Автомобилестроительная 
промышленность 

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

6.2.1 

Нефтехимическая 
промышленность 

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

6.5 

Строительная 
промышленность 

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

6.6 

Пищевая 
промышленность 

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 

6.4 

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

6.3 

Фармацевтическая 
промышленность 

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

6.3.1 

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

6.7 

Целлюлозно-бумажная 
промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для целлюлозно-бумажного 
производства, производства целлюлозы, древесной 

6.11 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1031
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массы, бумаги, картона и изделий из них, изда-
тельской и полиграфической деятельности, тира-
жирования записанных носителей информации 

Связь 
 
 

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

6.8 

Научно-
производственная 
деятельность 

Размещение технологических, промышленных, 
агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов 

6.12 

Объекты придорожного 
сервиса 

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

4.9.1 

Заправка транспортных 
средств 

Размещение автозаправочных станций; размеще-
ние магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в каче-
стве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.1 

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также разме-
щение магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

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

4.9.1.4 

Склады 
 

Размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища 
и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

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

6.9.1 

Обеспечение деятельно-
сти в области гидроме-
теорологии и смежных с 
ней областях 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими 
и химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гидрометеоро-

3.9.1 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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логических, агрометеорологических и гелиогеофи-
зических характеристик, уровня загрязнения атмо-
сферного воздуха, почв, водных объектов, в том 
числе по гидробиологическим показателям, и око-
лоземного - космического пространства, зданий и 
сооружений, используемых в области гидрометео-
рологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологиче-
ские посты и другие) 

Хранение  
автотранспорта 

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

2.7.1 

Коммунальное  
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 
3.1.1-3.1.2 

3.1 

Предоставление  
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечиваю-
щих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропередач, трансформатор-
ных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Административные зда-
ния организаций, обес-
печивающих предостав-
ление коммунальных 
услуг 

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

3.1.2 

Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 7.1.1 
Трубопроводный транс-
порт 

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

7.5 

Условно разрешенные виды использования 
Обеспечение внутренне-
го правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в которых существует воени-
зированная служба; размещение объектов граж-

8.3 
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данской обороны, за исключением объектов граж-
данской обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий 
 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
Благоустройство территории, озеленение 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Нормативный размер участка промышленного предприятия определяется в соот-

ветствии с СП 18.13330-2011 «Генеральные планы промышленных предприятий» (актуали-
зированная редакция «СНиП II-89-80*»). 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м при соблюдении Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Минимальный   отступ от   зданий до красных  линий магистральных улиц - не ме-
нее 5 м. 

Максимальная высота зданий, строений - до 51 м. 
Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в 

зависимости от ширины зоны: 
до 300 м - 60%; 
от 300  до 1000 м  - 50%; 
от 1000 до 3000 м – 40%. 
Минимальная площадь земельных участков и максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может  быть  застроена, ко  всей  площади  земельного участка: 

 
Наименование разрешенного 

использования земельного 
участка 

Код Площадь земельных 
участков, кв.м 

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земель-
ного участка 

Минимальная  Максимальная 

Недропользование 6.1 не ограничивается 
Тяжелая промышленность  6.2  

 
 

1000 

 
 
 

не ограничива-
ется 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

60 

Автомобилестроительная 
промышленность 

6.2.1 
 

Нефтехимическая 
промышленность 

6.5 
 

Строительная 
промышленность 

6.6 
 

Пищевая промышленность 6.4 
Легкая промышленность 6.3 
Фармацевтическая 
промышленность 

6.3.1 
 

Целлюлозно-бумажная 
промышленность 

6.11 
 

Энергетика 6.7 
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Предоставление коммуналь-
ных услуг 

3.1.1 20  
 
 
 
 
 
 
 

не ограничива-
ется 

 

70 

Ремонт автомобилей 4.9.1.4 100 70 
Связь 6.8 10 80 
Объекты придорожного сер-
виса 

4.9.1 
 

200 70 

Автомобильные мойки 4.9.1.3 
Складские площадки 6.9.1 
Склады 6.9 500 60 
Научно-производственная 
деятельность 

6.12 

Заправка транспортных 
средств 

4.9.1.1 
 

600 60 

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

8.3 

Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях 

3.9.1 200 80 

Коммунальное обслужива-
ние 

3.1 150 60 

50 
Административные здания 
организаций, обеспечиваю-
щих предоставление комму-
нальных услуг 

3.1.2 

Хранение автотранспорта 2.7.1 18 60 100 
Железнодорожные пути 7.1.1 не ограничивается 
Трубопроводный транспорт 7.5 

 

ПК – 2 (ПК-2.1)  Зона природных отвалов, отстойников 

Зона предназначена для обеспечения условий хранения отходов производства 
(хвостохранилища) и отвалов вскрышных пород, а также для обеспечения условий ис-
пользования участков очистных сооружений. 

 
Наименование вида 

разрешенного исполь-
зования земельного 

участка 

Описание вида  разрешенного использования  
земельного участка 

 

Код 

Основные виды разрешенного использования 
Недропользование  Осуществление геологических изысканий; 

добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, 
отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; 
размещение объектов капитального строительства, в 
том числе подземных, в целях добычи полезных ис-
копаемых; 
размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки сырья к транспорти-
ровке и (или) промышленной переработке; 

6.1 
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размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для проживания в них сотрудни-
ков, осуществляющих обслуживание зданий и со-
оружений, необходимых для целей недропользова-
ния, если добыча полезных ископаемых происходит 
на межселенной территории 

Коммунальное  
обслуживание 

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

3.1 

Предоставление  
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод ка-
нализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, сооруже-
ний, необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Специальное пользо-
вание водными объ-
ектами 

Использование земельных участков, примыкающих к 
водным объектам способами, необходимыми для 
специального водопользования (забор водных ресур-
сов из поверхностных водных объектов, сброс сточ-
ных вод и (или) дренажных вод, проведение дно-
углубительных, взрывных, буровых и других работ, 
связанных с изменением дна и берегов водных объ-
ектов) 

11.2 

Условно разрешенные виды использования 
Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка гру-

зов (за исключением хранения стратегических запа-
сов) на открытом воздухе 

6.9.1 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
Благоустройство территории, озеленение 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м при соблюдении Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Предельное количество этажей - до 3-х этажей. 
Минимальная площадь земельных участков и максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного  
участка, которая  может  быть застроена, ко  всей площади  земельного участка: 

 
 
 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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Наименование разрешенного 
использования земельного 

участка 

Код Площадь земельных 
участков, кв.м 

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земель-
ного участка 

Минимальная  Максимальная 

Недропользование 6.1 не ограничивается 
Специальное пользование 
водными объектами 

11.2 не ограничивается 

Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 20 не ограничива-
ется 

70 

Складские площадки 6.9.1 200 60 
Коммунальное обслуживание 3.1 150  60 

 

ПК – 3 (ПК – 3.1)   Зона коммунальных объектов IV - V классов вредности 
Зона предназначена для обеспечения условий формирования коммунальных предпри-

ятий IV - V классов вредности с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается ис-
пользование земельных участков и объектов капитального строительства для оказания 
широкого спектра услуг, сопровождающих производственную деятельность. 

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

 
Наименование вида 
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка 

Описание вида  разрешенного использования 
земельного участка 

 

Код 

Основные виды разрешенного использования 
Легкая  
промышленность 

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

6.3 

Строительная  
промышленность 

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 

6.6 

Пищевая  
промышленность 

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

6.4 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телеви-
дения, включая воздушные радиорелейные, надзем-
ные и подземные кабельные линии связи, линии ра-
диофикации, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутни-
ковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено 

6.8 
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содержанием видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Хранение автотранс-
порта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных га-
ражей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения автотранспорта, в том числе с разделением 
на машино-места, за исключением гаражей, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида раз-
решенного использования с кодом 4.9 

2.7.1 

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

4.9 

Объекты 
придорожного 
сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного серви-
са. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

4.9.1 

Заправка  
транспортных 
средств 

Размещение автозаправочных станций; размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий для ор-
ганизации общественного питания в качестве объек-
тов дорожного сервиса 

4.9.1.1 

Автомобильные  
мойки 

Размещение автомобильных моек, а также размеще-
ние магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ре-
монта и обслуживания автомобилей, и прочих объек-
тов дорожного сервиса, а также размещение магази-
нов сопутствующей торговли 

4.9.1.4 

Склады 
 

Размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не  являющихся частями  производственных 
комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка гру-
зов (за исключением хранения стратегических запа-
сов) на открытом воздухе 

6.9.1 

Коммунальное  
обслуживание 

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

3.1 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1323
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1030
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1040
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_14911
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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Предоставление 
 коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод ка-
нализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, сооруже-
ний, необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление ком-
мунальных услуг 

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

3.1.2 

Обеспечение  
внутреннего  
правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в го-
товности органов внутренних дел, Росгвардии и спа-
сательных служб, в которых существует военизиро-
ванная служба; размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производственных 
зданий 

8.3 

Трубопроводный 
транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопро-
водов и иных трубопроводов, а также иных зданий и 
сооружений, необходимых для эксплуатации назван-
ных трубопроводов 

7.5 

Приюты для  
животных 

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

3.10.2 

Бытовое  
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или орга-
низациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремон-
та, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, хим-
чистки, похоронные бюро) 

3.3 

Условно разрешенные виды использования 
Магазины Объекты капитального строительства, предназначен-

ные для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
Благоустройство, озеленение 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м при соблюдении Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Минимальный  отступ от  зданий  до красных линий магистральных улиц - не менее 
5 м. 

Предельное количество этажей - до 5 этажей. 
Минимальная площадь земельных участков и максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельно-
го  участка, которая  может  быть застроена, ко  всей  площади земельного участка: 

 

Наименование разрешенного 
использования земельного 

участка 

Код Площадь земельных 
участков, кв.м 

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земель-
ного участка 

Минимальная  Максимальная 

Предоставление коммуналь-
ных услуг 

3.1.1 20  
 
 
 
 

не ограничива-
ется 

 
 
 
 
 
 
 
 

70 

Склады 6.9 500 60 
Строительная 
промышленность 

6.6 
 

1000 60 

Пищевая промышленность 6.4 
Легкая промышленность 6.3 
Объекты придорожного сер-
виса 

4.9.1 
 

200 70 
 
 Автомобильные мойки 4.9.1.3 

Складские площадки 6.9.1 90 
Связь 6.8 10 80 
Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

8.3 
 

600 
 

600 

60 
 

60 Заправка транспортных 
средств 

4.9.1.1 

Коммунальное обслуживание 3.1 150 60 
Бытовое обслуживание 3.3 50 
Административные здания 
организаций, обеспечиваю-
щих предоставление комму-
нальных услуг 

3.1.2 

Магазины 4.4 200 50 
Приюты для животных 3.10.2 600 60 
Служебные гаражи 4.9 30 90 
Хранение автотранспорта 2.7.1 18 60 100 
Трубопроводный транспорт 7.5 не ограничивается 
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ПК – 4 (ПК – 4.1)   Зона гаражей и стоянок для индивидуального транспорта 
Зона предназначена для обеспечения условий формирования застройки зон гаражей 

и стоянок для индивидуального транспорта. 
 

Наименование вида 
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка 

Описание вида  разрешенного использования  
земельного участка 

 

Код 

Основные виды разрешенного использования 
Хранение автотранс-
порта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гара-
жей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения автотранспорта, в том числе с разделением 
на машино-места, за исключением гаражей, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида раз-
решенного использования с кодом 4.9 

2.7.1 

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

4.9 

Автомобильные мой-
ки 

Размещение автомобильных моек, а также размеще-
ние магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

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

4.9.1.4 

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка гру-
зов (за исключением хранения стратегических запа-
сов) на открытом воздухе 

6.9.1 

Предоставление ком-
мунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод кана-
лизационных стоков, очистку и уборку объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, очистных со-
оружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Условно разрешенные виды использования 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевиде-

ния, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофи-
кации, антенные поля, усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено содержа-

6.8 
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нием видов разрешенного использования с кодами 
3.1.1, 3.2.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
Благоустройство, озеленение 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м при соблюдении Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Минимальный  отступ  от  зданий  до красных  линий  магистральных улиц  не  ме-
нее 5 м. 

Предельное количество этажей - до 3 этажей. 
Минимальная площадь земельных участков и максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая  может  быть застроена, ко  всей  площади  земельного участка: 

 
Наименование разрешенного 

использования земельного 
участка 

Код Площадь земельных 
участков, кв.м 

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земель-
ного участка 

Минимальная  Максимальная 

Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 20  
не ограничива-

ется 

70 

Автомобильные мойки 
Ремонт автомобилей 
Складские площадки 

4.9.1.3 
4.9.1.4 
6.9.1 

200 70 

Служебные гаражи 4.9 30 90 
Связь 6.8 10 80 
Хранение автотранспорта 2.7.1 18 60 100 

 
В границах производственных и коммунальных  зон возможно формирование зе-

мельных участков, градостроительные регламенты на которые не распространяются, 
со следующим видом разрешенного использования – земельные участки (территории) 
общего пользования (код 12.0). Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2. 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) - размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населен-
ных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; сооружений, предназна-
ченных для охраны транспортных средств. 

Благоустройство территории (12.0.2) - размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов. 
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Статья 25.4. Градостроительные регламенты. Зоны инженерной и транс-
портной инфраструктур 

 
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения 

и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, 
электрического, трубопроводного и других видов инженерного оборудования. 

Предотвращение вредного воздействия сооружений и коммуникаций транспорта, 
связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюде-
нием необходимых расстояний от этих объектов до жилых, общественных, деловых зда-
ний и иных требований, устанавливаемых обязательными нормами и правилами, а также 
специальными планировочными, конструктивными и технологическими мероприятиями. 

Правила проектирования и согласования инженерных коммуникаций на территории 
муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской округ устанавливаются уполно-
моченными органами администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

ИТ-1  Зона коммуникационного коридора железной дороги 
 

Наименование вида 
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка 

Описание вида  разрешенного использования  
земельного участка 

 

Код 

Основные виды разрешенного использования 
Железнодорожный 
транспорт 

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

7.1 

Железнодорожные 
пути 

Размещение железнодорожных путей 7.1.1 

Обслуживание  
железнодорожных 
перевозок 

Размещение зданий и сооружений, в том числе желез-
нодорожных вокзалов и станций, а также устройств и 
объектов, необходимых для эксплуатации, содержа-
ния, строительства, реконструкции, ремонта назем-
ных и подземных зданий, сооружений, устройств и 
других объектов железнодорожного транспорта; раз-
мещение погрузочно-разгрузочных площадок, при-
рельсовых складов (за исключением складов горюче-
смазочных материалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, предназначенных для 
хранения опасных веществ и материалов, не предна-
значенных непосредственно для обеспечения желез-
нодорожных перевозок) и иных объектов при условии 
соблюдения требований безопасности движения, 
установленных федеральными законами 

7.1.2 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
Предоставление  
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод ка-
нализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, га-

3.1.1 
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зопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега) 

Условно разрешенные виды использования 
Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов деятель-
ности, предусмотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 
хранения транспортных средств общего пользования, 
в том числе в депо 

4.9 

 
Ограничения использования  

земельных участков и объектов капитального строительства 
В границах территориальных зон полос отвода железных дорог запрещается раз-

мещение: 
автозаправочных станций любых типов; 
складов горюче-смазочных материалов; 
складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов. 
 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м при соблюдении Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Предельное количество этажей – до 3 этажей. 
Минимальная площадь земельных участков и максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного  
участка, которая  может быть застроена, ко  всей  площади  земельного участка: 

 
Наименование разрешенного 

использования земельного 
участка 

Код Площадь земельных 
участков, кв.м 

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земель-
ного участка 

Минимальная  Максимальная 

Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 20  
не ограничива-

ется 

70 

Служебные гаражи 4.9 30 90 
Обслуживание 
железнодорожных перевозок 

7.1.2 500 60 

Железнодорожный транспорт 7.1 не ограничивается 
Железнодорожные пути 7.1.1 
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ИТ-2 (ИТ – 2.1)  Зона автомобильного транспорта 
 

Наименование вида 
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка 

Описание вида  разрешенного использования  
земельного участка 

 

Код 

Основные виды разрешенного использования 
Автомобильный 
транспорт 

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

7.2 

Размещение  
автомобильных дорог 

Размещение автомобильных дорог за пределами насе-
ленных пунктов и технически связанных с ними со-
оружений, придорожных стоянок (парковок) транс-
портных средств в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных видами разрешен-
ного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств; 
размещение объектов, предназначенных для размеще-
ния постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения 

7.2.1 

Обслуживание  
перевозок  
пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для обслуживания пассажиров, за исключением объ-
ектов капитального строительства, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 7.6 

7.2.2 

Стоянки 
транспорта общего 
пользования 

Размещение стоянок транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки людей по установленному 
маршруту 

7.2.3 

Обеспечение дорож-
ного отдыха 

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

4.9.1.2 

Автомобильные  
мойки 

Размещение автомобильных моек, а также размеще-
ние магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.3 

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

4.9.1.4 

Коммунальное  
обслуживание 

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

3.1 

Предоставление ком-
мунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод кана-
лизационных стоков, очистку и уборку объектов не-

3.1.1 
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движимости (котельных, водозаборов, очистных со-
оружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных станций, канали-
заций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега) 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, сто-
янок для хранения служебного автотранспорта, ис-
пользуемого в целях осуществления видов деятельно-
сти, предусмотренных видами разрешенного исполь-
зования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хра-
нения транспортных средств общего пользования, в 
том числе в депо 

4.9 

Условно разрешенные виды использования 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевиде-

ния, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты на кабель-
ных 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 

6.8 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
Благоустройство, озеленение 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м при соблюдении Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Минимальный  отступ  от  зданий  до  красных линий магистральных улиц - не ме-
нее 5 м. 

Предельное количество этажей – до 5 этажей. 
Минимальная площадь земельных участков и максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного  
участка, которая  может  быть застроена, ко всей  площади  земельного участка: 

 
Наименование разрешенного 

использования земельного 
участка 

Код Площадь земельных 
участков, кв.м 

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земель-
ного участка 

Минимальная  Максимальная 

Коммунальное обслуживание 3.1 150 не ограничива-
ется 

 
 

60 
Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 20 70 

Автомобильный транспорт 7.2 100 50 
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Обслуживание перевозок 
пассажиров 

7.2.2 100  
не ограничива-

ется 
 

50 
 

Стоянки транспорта общего 
пользования 

7.2.3 100 

Автомобильные мойки 4.9.1.3 200 70 
Ремонт автомобилей 4.9.1.4 
Обеспечение дорожного 
отдыха 

4.9.1.2 50 

Служебные гаражи 4.9 30 90 
Связь 6.8 10 80 
Размещение автомобильных 
дорог 

7.2.1 не ограничивается 

 
ИТ-3  Зона улично-дорожной сети 
Зона предназначена для обеспечения условий формирования улиц, магистралей и 

иных дорог, а также прокладки подземных и надземных магистральных инженерных 
коммуникаций. 

Границами зоны являются красные линии улиц, магистралей и иных дорог. Тер-
ритория зоны относится к землям общего пользования. 

Использование земельных участков и объектов, предусмотренных схемой неста-
ционарных торговых объектов, на территории зоны осуществляется в соответствии с 
индивидуальным целевым назначением земельного участка и (или) объекта капитально-
го строительства в порядке, установленном правовыми актами главы Ленинск-
Кузнецкого городского округа. 

 
Наименование вида 
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка 

Описание вида  разрешенного использования  
земельного участка 

 

Код 

Основные виды разрешенного использования 
Размещение автомо-
бильных дорог 

Размещение автомобильных дорог за пределами насе-
ленных пунктов и технически связанных с ними со-
оружений, придорожных стоянок (парковок) транс-
портных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также нека-
питальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств; 
размещение объектов, предназначенных для размеще-
ния постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения 

7.2.1 

Стоянки 
транспорта общего 
пользования 

Размещение стоянок транспортных средств, осуществ-
ляющих перевозки людей по установленному маршру-
ту 

7.2.3 

Предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод кана-
лизационных стоков, очистку и уборку объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, очистных со-
оружений, насосных станций, водопроводов, линий 

3.1.1 
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электропередач, трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных станций, канали-
заций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, сооружений, не-
обходимых для сбора и плавки снега) 

Условно разрешенные виды использования 
Трубопроводный 
транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопрово-
дов и иных трубопроводов, а также иных зданий и со-
оружений, необходимых для эксплуатации названных 
трубопроводов 

7.5 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
Благоустройство, озеленение 

Размещение парковок 
 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м при соблюдении Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Минимальный  отступ от  зданий до красных  линий магистральных улиц - не менее 
5 м. 

Предельное количество этажей – до 3 этажей. 
Минимальная площадь земельных участков и максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного  
участка, которая  может  быть застроена, ко  всей  площади земельного участка: 

 
Наименование разрешенного 

использования земельного 
участка 

Код Площадь земельных 
участков, кв.м 

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земель-
ного участка 

Минимальная  Максимальная 

Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 20  
не ограничива-

ется 

70 

Стоянки транспорта общего 
пользования 

7.2.3 100 100 

Трубопроводный транспорт 7.5 не ограничивается 
не ограничивается Размещение автомобильных 

дорог 
7.2.1 

 
ИТ-4 (ИТ – 4.1)  Зона инженерной инфраструктуры 

 
Наименование вида 
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка 

Описание вида  разрешенного использования  
земельного участка 

 

Код 

Основные виды разрешенного использования 
Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 

станций и других электростанций, размещение об-
6.7 
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служивающих и вспомогательных для электростанций 
сооружений (золоотвалов, гидротехнических соору-
жений); размещение объектов электросетевого хозяй-
ства, за исключением объектов энергетики, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида раз-
решенного использования с кодом 3.1 

Коммунальное  
обслуживание 

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

3.1 

Предоставление  
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод кана-
лизационных стоков, очистку и уборку объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, очистных со-
оружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Трубопроводный 
транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопро-
водов и иных трубопроводов, а также иных зданий и 
сооружений, необходимых для эксплуатации назван-
ных трубопроводов 

7.5 

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

4.9 

Хранение  
автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гара-
жей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения автотранспорта, в том числе с разделением 
на машино-места, за исключением гаражей, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида раз-
решенного использования с кодом 4.9 

2.7.1 

Условно разрешенные виды использования 
Склады 
 

Размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных 

6.9 
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складов 
Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка гру-

зов (за исключением хранения стратегических запа-
сов) на открытом воздухе 

6.9.1 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
Благоустройство, озеленение 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м при соблюдении Федерально-
го закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 

Минимальный  отступ от  зданий до красных  линий магистральных улиц - не 
менее 5 м. 

Максимальная высота зданий, строений – до 51 м. 
Минимальная площадь земельных участков и максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая  может  быть  застроена, ко  всей  площади земельного 
участка: 

 
Наименование разрешенного 

использования земельного 
участка 

Код Площадь земельных 
участков, кв.м 

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земель-
ного участка 

Минимальная  Максимальная 

Энергетика 6.7 1000 не ограничива-
ется 

 

60 

Коммунальное обслуживание 3.1 150  
не ограничива-

ется 

60 
Предоставление коммуналь-
ных услуг 

3.1.1 20 70 

Склады 6.9 500 60 
Складские площадки 6.9.1 200 90 
Служебные гаражи 4.9 30 90 
Хранение автотранспорта 2.7.1 18 60 100 
Трубопроводный транспорт 7.5 не ограничивается 

 
В границах зон инженерных и транспортных инфраструктур возможно форми-

рование земельных участков, градостроительные регламенты на которые не распро-
страняются, со следующим видом разрешенного использования – земельные участки 
(территории) общего пользования (код 12.0). Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2. 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) - размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населен-
ных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; сооружений, предназна-
ченных для охраны транспортных средств. 
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Благоустройство территории (12.0.2) - размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов. 

 
Статья 25.5. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны 

 
Природно-рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха насе-

ления города Ленинска-Кузнецкого, туристов городов Кемеровской области, Российской 
Федерации и иностранных туристов и включают в себя парки, сады, городские леса, ле-
сопарки, пляжи, зоны кратковременного отдыха и иные особо охраняемые природные тер-
ритории и объекты, в том числе относящиеся к землям общего пользования. Природно-
рекреационные зоны выполняют помимо рекреационных также защитные, санитарно-
гигиенические, оздоровительные функции. 

На территориях рекреационных зон и особо охраняемых природных территориях не 
допускается строительство и расширение действующих промышленных, коммунальных и 
складских объектов, дачное и жилищное строительство, любые рубки лесов и зеленых 
насаждений, кроме рубок зеленых насаждений, ограничивающих видимость при организа-
ции дорожного движения, и рубок ухода, а также хозяйственная деятельность, отрица-
тельно влияющая на экологическую обстановку и непосредственно не связанная с эксплуа-
тацией объектов оздоровительного и рекреационного назначения. 

 
Р–1 (Р-1.1) Зона парков, набережных, скверов, бульваров 
Зона предназначена для обеспечения условий сохранения и использования земельных 

участков озеленения в целях проведения досуга населением. 
Указанные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на 

земельные участки общего пользования в составе зоны только в случае, если указанные 
земельные участки (парков, набережных) переведены в установленном порядке на основа-
нии проектов планировки территории из состава территорий общего пользования в со-
став иных территорий, на которые распространяется действие градостроительных ре-
гламентов. 

В иных случаях градостроительный регламент на земельные участки общего поль-
зования не распространяется, и их использование осуществляется в соответствии с инди-
видуальным целевым назначением земельного участка в порядке, установленном правовыми 
актами главы Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

 
Наименование вида 
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка 

Описание вида  разрешенного использования  
земельного участка 

 

Код 

Основные виды разрешенного использования 
Парки культуры и 
отдыха 

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 

Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения 
цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов 
и осуществления сопутствующих видов деятельности 
по содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 

Объекты культурно-
досуговой деятельно-
сти 

Размещение зданий, предназначенных для размеще-
ния музеев, выставочных залов, художественных га-
лерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и ки-

3.6.1 
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нозалов, театров, филармоний, концертных залов, 
планетариев 

Общее пользование 
водными объектами 

Использование земельных участков, примыкающих к 
водным объектам способами, необходимыми для 
осуществления общего водопользования (водопользо-
вания, осуществляемого гражданами для личных 
нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для 
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения, купание, использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других технических средств, 
предназначенных для отдыха на водных объектах, 
водопой, если соответствующие запреты не установ-
лены законодательством) 

11.1 

Развлекательные  
мероприятия 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для организации развлекательных мероприятий, пу-
тешествий, для размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, ат-
тракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведения азарт-
ных игр), игровых площадок 

4.8.1 

Предоставление  
коммунальных услуг  

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод кана-
лизационных стоков, очистку и уборку объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, очистных со-
оружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Историко-культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного насле-
дия народов Российской Федерации (памятников ис-
тории и культуры), в том числе: объектов археологи-
ческого наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объектов куль-
турного наследия, хозяйственная деятельность, явля-
ющаяся историческим промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм 

9.3 

Условно разрешенные виды использования 
Общественное  
питание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания (ре-
стораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
Размещение парковок 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м при соблюдении Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Минимальный  отступ  от  зданий до красных линий магистральных улиц - не менее 
5 м. 

Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать не 
менее, м, размещаемых: 

1) по оси улиц - 18; 
2) с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой - 10. 
Минимальный процент озеленения – 80%. 
Предельное количество этажей - до 5 этажей. 
Минимальная площадь земельных участков и максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного  
участка, которая  может  быть застроена, ко всей  площади  земельного участка: 

 

Наименование разрешенного 
использования земельного 

участка 

Код Площадь земельных 
участков, кв.м 

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земель-
ного участка 

Минимальная  Максимальная 

Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 20 не ограничива-
ется 

70 

Парки культуры и отдыха 3.6.2 500 не ограничива-
ется 

20 
Цирки и зверинцы  3.6.3 60 
Развлекательные 
мероприятия  

4.8.1 
 

Общественное питание 4.6 
Объекты культурно-
досуговой деятельности 

3.6.1 
 

Историко-культурная дея-
тельность 

9.3 
 

не ограничивается 

Общее пользование водными 
объектами 

11.1 

 

Р–2 (Р-2.1)  Зона рекреационно - ландшафтных территорий 
Зона предназначена для обеспечения условий сохранения и использования существу-

ющего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в инте-
ресах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рациональ-
ного использования. 

Указанные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на 
земельные участки в составе зоны только в случае, если указанные земельные участки  
(городских лесов, иных территорий) переведены в установленном порядке на основании 
проектов планировки из состава территорий общего пользования в состав иных террито-
рий, на которые распространяется действие градостроительных регламентов. 

В иных случаях градостроительный регламент на земельные участки общего поль-
зования не распространяется, и их использование осуществляется в соответствии с инди-
видуальным целевым назначением земельного участка в порядке, установленном правовыми 
актами главы Ленинск-Кузнецкого городского округа. 



 63 
 

Наименование вида 
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка 

Описание вида  разрешенного использования  
земельного участка 

 

Код 

Основные виды разрешенного использования 
Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 
Охрана природных 
территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств окру-
жающей природной среды путем ограничения хозяй-
ственной деятельности в данной зоне, в частности: 
создание и уход за запретными полосами, создание и 
уход за защитными лесами, в том числе городскими 
лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная 
деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблю-
дение режима использования природных ресурсов в 
заказниках, сохранение свойств земель, являющихся 
особо ценными 

9.1 

Деятельность по осо-
бой охране и изуче-
нию природы 

Сохранение и изучение растительного и животного 
мира путем создания особо охраняемых природных 
территорий, в границах которых хозяйственная дея-
тельность, кроме деятельности, связанной с охраной и 
изучением природы, не допускается (государственные 
природные заповедники, национальные и природные 
парки, памятники природы, дендрологические парки, 
ботанические сады, оранжереи) 

9.0 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телеви-
дения, включая воздушные радиорелейные, надзем-
ные и подземные кабельные линии связи, линии ра-
диофикации, антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутнико-
вой связи и телерадиовещания, за исключением объ-
ектов связи, размещение которых предусмотрено со-
держанием видов разрешенного использования с ко-
дами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

Предоставление ком-
мунальных услуг  

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод ка-
нализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Условно разрешенные виды использования 
Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической 

культурой, пешими или верховыми прогулками, от-
дыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за городскими лесами, скверами, 
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а 

5.0 
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также обустройство мест отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 5.1 - 5.5 

Санаторная деятель-
ность 

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

9.2.1 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
Благоустройство, озеленение 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м при соблюдении Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Предельное количество этажей - до 5 этажей. 
Минимальная площадь земельных участков и максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного  
участка, которая может  быть  застроена, ко  всей  площади земельного участка: 

 
Наименование разрешенного 

использования земельного 
участка 

Код Площадь земельных 
участков, кв.м 

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земель-
ного участка 

Минимальная  Максимальная 

Отдых (рекреация) 5.0 100  
не ограничива-

ется 

20 
Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 20 70 

Связь 6.8 10 80 
Санаторная деятельность 9.2.1 1000 50 
Резервные леса 10.4  

не ограничивается 
 
 

Охрана природных террито-
рий 

9.1 
 

Деятельность по особой 
охране и изучению природы 

9.0 
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Р – 3 (Р – 3.1) Зона объектов спортивного назначения 
Зона предназначена для размещения объектов физической культуры и спорта, 

зрелищных объектов. 
 

Наименование вида раз-
решенного использова-
ния земельного участка 

Описание вида  разрешенного использования  
земельного участка 

 

Код 

Основные виды разрешенного использования 
Обеспечение 
спортивно-зрелищных 
мероприятий 

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

5.1.1 

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях 

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

5.1.2 

Площадки для занятий 
спортом 

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

5.1.3 

Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом 

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

5.1.4 

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

5.1.7 

Предоставление ком-
мунальных услуг  

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод ка-
нализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, сооруже-
ний, необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Условно разрешенные виды использования 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
Благоустройство, озеленение 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м при соблюдении Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
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Минимальный  отступ  от  зданий до красных линий магистральных улиц - не менее 
5 м. 

Предельное количество этажей – до 8 этажей. 
Минимальная площадь земельных участков и максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая  может  быть  застроена, ко всей  площади  земельного участка: 

 
Наименование разрешенного 

использования земельного 
участка 

Код Площадь земельных 
участков, кв.м 

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земель-
ного участка 

Минимальная  Максимальная 

Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий 

5.1.1 
 

600  
 

не ограничива-
ется 

 

50 

Оборудованные площадки 
для занятий спортом 

5.1.4 
 

Спортивные базы 5.1.7 
Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 20 70 

Обеспечение занятий спор-
том в помещениях  

5.1.2 
 

500 60 

Общественное питание 4.6 
Площадки для занятий спор-
том 

5.1.3 100 100 

 
Р-4 (Р-4.1)  Зона озеленения защитного назначения 
Зона предназначена для обеспечения условий формирования санитарно-защитных 

зон от горнодобывающих, складских, производственных объектов, кладбищ, железных и 
автомобильных дорог, для обеспечения экологически чистой окружающей среды в целях 
защиты здоровья населения, а также рекультивации земель.  

 
Наименование вида 

разрешенного исполь-
зования земельного 

участка 

Описание вида  разрешенного использования  
земельного участка 

 

Код 

Основные виды разрешенного использования 
Лесные плантации Выращивание лесных насаждений, охрана лесов 10.2 
Охрана природных 
территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств окру-
жающей природной среды путем ограничения хозяй-
ственной деятельности в данной зоне, в частности: 
создание и уход за запретными полосами, 
создание и уход за защитными лесами 

9.1 

Предоставление  
коммунальных услуг  

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод ка-
нализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-

3.1.1 
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живания уборочной и аварийной техники, сооруже-
ний, необходимых для сбора и плавки снега) 

Условно разрешенные виды использования 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телеви-

дения, включая воздушные радиорелейные, надзем-
ные и подземные кабельные линии связи, линии ра-
диофикации, антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутнико-
вой связи и телерадиовещания, за исключением объ-
ектов связи, размещение которых предусмотрено со-
держанием видов разрешенного использования с ко-
дами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
Озеленение 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м при соблюдении Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Предельное количество этажей - до 3 этажей. 
Минимальная площадь земельных участков и максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного  
участка, которая  может  быть застроена, ко  всей площади  земельного участка: 

 
Наименование разрешенного 

использования земельного 
участка 

Код Площадь земельных 
участков, кв.м 

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земель-
ного участка 

Минимальная  Максимальная 

Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 20 не ограничива-
ется 

70 

Связь 6.8 10 80 
Лесные плантации 10.2  

не ограничивается Охрана природных террито-
рий 

9.1 

 
В границах рекреационных зон возможно формирование земельных участков, 

градостроительные регламенты на которые не распространяются, со следующим ви-
дом разрешенного использования – земельные участки (территории) общего пользова-
ния (код 12.0). Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2. 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) - размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населен-
ных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; сооружений, предназна-
ченных для охраны транспортных средств. 
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Благоустройство территории (12.0.2) - размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов. 

 
Статья 25.6. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначе-

ния 
 
СО – 1. (СО-1.1) Зона кладбищ 
Зона предназначена для обеспечения правовых условий использования участков 

кладбищ. 
 

Наименование вида 
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка 

Описание вида  разрешенного использования  
земельного участка 

 

Код 

Основные виды разрешенного использования 
Ритуальная  
деятельность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест захороне-
ния; 
размещение соответствующих культовых сооруже-
ний; 
осуществление деятельности по производству про-
дукции ритуально-обрядового назначения 

12.1 

Предоставление  
коммунальных услуг  

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод ка-
нализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Условно разрешенные виды использования 
Осуществление  
религиозных обрядов 

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

3.7.1 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
Озеленение 

Размещение стоянок, парковок 
 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Нормативные требования к размещению кладбищ, в том числе предельные 

параметры разрешенного строительства установлены СанПиН 2.1.2882-11 
«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначения». 
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Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м при соблюдении Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Минимальный отступ от красной линии до зданий – 6 м. 
Минимальное расстояние до стен жилых зданий – 300 м. 
Предельное количество этажей – до 3 этажей. 
Минимальная площадь земельных участков и максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного  
участка, которая  может  быть  застроена, ко  всей площади земельного участка: 

 
Наименование разрешенного 

использования земельного 
участка 

Код Площадь земельных 
участков, кв.м 

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земель-
ного участка 

Минимальная  Максимальная 

Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 20  
не ограничива-

ется 

70 

Ритуальная деятельность 12.1 5000 90 
Осуществление религиозных 
обрядов 

3.7.1 150 50 

 
СО-2. Зона режимных объектов ограниченного доступа 
Зона предназначена для обеспечения условий осуществления видов деятельности, 

регулирование которых осуществляется исключительно уполномоченным органом государ-
ственной власти. 

На территории зоны запрещается размещение арсеналов, военных баз и складов    
боеприпасов и  взрывчатых веществ. 

 
Наименование вида 

разрешенного исполь-
зования земельного 

участка 

Описание вида  разрешенного использования  
земельного участка 

 

Код 

Основные виды разрешенного использования 
Обеспечение деятель-
ности по исполнению 
наказаний 

Размещение объектов капитального строительства 
для создания мест лишения свободы (следственные 
изоляторы, тюрьмы, поселения) 

8.4 

Условно разрешенные виды использования 
Обеспечение  
внутреннего  
правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в го-
товности органов внутренних дел, Росгвардии и спа-
сательных служб, в которых существует военизиро-
ванная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за ис-
ключением объектов гражданской обороны, являю-
щихся частями производственных зданий 

8.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
Предоставление  
коммунальных услуг  

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод ка-
нализационных стоков, очистку и уборку объектов 

3.1.1 
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недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, сооруже-
ний, необходимых для сбора и плавки снега) 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м при соблюдении Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Предельное количество этажей – до 5 этажей. 
Минимальная площадь земельных участков и максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного  
участка,  которая может  быть застроена, ко  всей площади  земельного участка: 

 
Наименование разрешенного 

использования земельного 
участка 

Код Площадь земельных 
участков, кв.м 

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земель-
ного участка 

Минимальная  Максимальная 

Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 20 не ограничива-
ется 

70 

Обеспечение деятельности по 
исполнению наказаний 

8.4 1000 60 

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

8.3 600 60 

 
СО-3 (СО-3.1)  Зона полигонов твёрдых бытовых и промышленных отходов 
Зона предназначена для обеспечения правовых условий размещения городской свалки 

и сбора мусора. Любые иные виды деятельности и объекты, кроме основных разрешенных 
видов использования, возможны только путем получения специальных согласований по-
средством публичных слушаний. 

 
Наименование вида 
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка 

Описание вида  разрешенного использования  
земельного участка 

 

Код 

Основные виды разрешенного использования 
Специальная  
деятельность 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, 
накопление, обработка, обезвреживание отходов про-
изводства и потребления, медицинских отходов, био-
логических отходов, радиоактивных отходов, ве-
ществ, разрушающих озоновый слой, а также разме-
щение объектов размещения отходов, захоронения, 
хранения, обезвреживания таких отходов (скотомо-

12.2 
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гильников, мусоросжигательных и мусороперераба-
тывающих заводов, полигонов по захоронению и сор-
тировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей 
для их вторичной переработки 

Условно разрешенные виды использования 
Коммунальное  
обслуживание 

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

3.1 

Предоставление  
коммунальных услуг  

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод кана-
лизационных стоков, очистку и уборку объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, очистных со-
оружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
Озеленение 

 
Полигоны ТБО проектируются в соответствии с требованиями: 
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезврежи-

ванию отходов производства и потребления»; 
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 

для твердых бытовых отходов»; 
проектной документации. 
Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с требова-

ниями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция). 
Полигоны ТБО размещаются за пределами жилой зоны на обособленных террито-

риях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. 
При отводе земельного участка определяется срок эксплуатации полигона и меро-

приятия по возвращению данной территории в состояние, пригодное для хозяйственного 
использования (рекультивация). 

Не допускается размещение полигонов: 
в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02; 
в зонах охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 
в местах выхода на поверхность трещиноватых пород; 
в местах выклинивания водоносных горизонтов; 
в местах массового отдыха населения и размещения оздоровительных учреждений. 
Полигоны ТБО размещаются на основании документации о проведении геологиче-

ских изысканий. 
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, - 1 м. 

Предельное количество этажей – до 3 этажей. 
Минимальная площадь земельных участков и максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного  
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участка, которая  может  быть застроена, ко всей  площади  земельного участка: 
 

Наименование разрешенного 
использования земельного 

участка 

Код Площадь земельных 
участков, кв.м 

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земель-
ного участка 

Минимальная  Максимальная 

Коммунальное обслуживание 3.1 150  60 
Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 20 не ограничива-
ется 

70 

Специальная деятельность 12.2 2400 90 
 

Статья 25.7.  Градостроительные регламенты зоны сельскохозяйственного 
использования 

 
СХ-1 (СХ-1.1)  Зона сельскохозяйственного использования 
Зона предназначена для выращивания сельхозпродукции открытым способом и со-

хранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их использования для других видов 
деятельности. 

 

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования земельного 
участка 

Описание вида  разрешенного использования  
земельного участка 

 

Код 

Основные виды разрешенного использования 
Выращивание зерновых 
и иных сельскохозяй-
ственных культур 

Осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с произ-
водством зерновых, бобовых, кормовых, техниче-
ских, масличных, эфиромасличных и иных сельско-
хозяйственных культур 

1.2 

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с произ-
водством картофеля, листовых, плодовых, лукович-
ных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в 
том числе с использованием теплиц 

1.3 

Выращивание тонизи-
рующих, лекарствен-
ных, цветочных культур 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с производством чая, лекарственных и цветочных 
культур 

1.4 

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с выращиванием многолетних плодовых и ягодных 
культур, винограда и иных многолетних культур 

1.5 

Хранение и переработ-
ка сельскохозяйствен-
ной продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для 
производства, хранения, первичной и глубокой пе-
реработки сельскохозяйственной продукции 

1.15 

Ведение личного  
подсобного хозяйства 
на полевых участках 

Производство сельскохозяйственной продукции без 
права возведения объектов капитального строи-
тельства 

1.16 

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и 1.17 
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кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а 
также иных сельскохозяйственных культур для по-
лучения рассады и семян; 
размещение сооружений, необходимых для указан-
ных видов сельскохозяйственного производства 

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 
Выпас  
сельскохозяйственных 
животных 

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 

Предоставление  
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечиваю-
щих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и ма-
стерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега) 

3.1.1 

Условно разрешенные виды использования 
Обеспечение  
сельскохозяйственного 
производства 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных 
станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйствен-
ной техники, амбаров, водонапорных башен, 
трансформаторных станций и иного технического 
оборудования, используемого для ведения сельско-
го хозяйства 

1.18 

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, свя-
занной с производством продукции животновод-
ства, в том числе сенокошение, выпас сельскохо-
зяйственных животных, разведение племенных жи-
вотных, производство и использование племенной 
продукции (материала), размещение зданий, соору-
жений, используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных, производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяй-
ственной продукции. 
Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 
1.20 

1.7 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производствен-
ных комплексов, на которых был создан груз: про-
мышленные базы, склады, погрузочные терминалы 
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их газокон-
денсатные и газоперекачивающие станции, элева-

6.9 
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торы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
Благоустройство, озеленение 

 
В случае размещения объектов и сооружений сельскохозяйственной зоны на тер-

ритории горных выработок, земельных и горных отводов шахт обязательны согласова-
ния отводов земельных участков и изменений существующих земельных участков при 
строительстве на них объектов недвижимости в пределах зоны влияния горных выра-
боток с органами государственного горнотехнического надзора.  

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м при соблюдении Федерально-
го закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 

Предельное количество этажей – до 3 этажей. 
Минимальная площадь земельных участков и максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка,  которая  может  быть  застроена, ко  всей площади земельного 
участка: 

 

Наименование разрешенного 
использования земельного 

участка 

Код Площадь земельных 
участков, кв.м 

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земель-
ного участка 

Минимальная  Максимальная 

Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 20 не ограничива-
ется 

70 

Выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных 
культур 

1.2 
 
 

 
 

100 

 
 

11000 

 
 

не ограничива-
ется Овощеводство 1.3 

Выращивание тонизирую-
щих, лекарственных, цветоч-
ных культур 

1.4 

Животноводство 1.7 не ограничивается 
Выпас сельскохозяйственных 
животных 

1.20 

Ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участ-
ках 

1.16 400  
не ограничива-

ется 
 
 
 
 
 

 
не ограничива-

ется 
Садоводство 1.5 200 
Питомники 1.17 500 60 
Склады 6.9 
Хранение и переработка 
сельскохозяйственной про-

1.15 600 80 
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дукции  
не ограничива-

ется 
Обеспечение сельскохозяй-
ственного производства 

1.18 
 

100 70 

Сенокошение 1.19 не ограничивается 
 

СХ-2 (СХ-2.1)  Зона коллективных садов и огородов 
Зона предназначена для обеспечения условий формирования территорий, исполь-

зуемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и ово-
щей, а также отдыха при соблюдении установленных для зоны градостроительных 
регламентов. 

 
Наименование вида 
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка 

Описание вида  разрешенного использования  
земельного участка 

 

Код 

Основные виды разрешенного использования 
Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражда-

нами для собственных нужд сельскохозяйственных 
культур; размещение для собственных нужд садового 
дома, жилого дома, указанного в описании вида разре-
шенного использования с кодом 2.1, хозяйственных 
построек и гаражей 

13.2 

Ведение  
огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражда-
нами для собственных нужд сельскохозяйственных 
культур; размещение хозяйственных построек, не яв-
ляющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйствен-
ных культур 

13.1 

Земельные участки 
общего назначения 

Земельные участки, являющиеся имуществом общего 
пользования и предназначенные для общего использо-
вания правообладателями земельных участков, распо-
ложенных в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных 
нужд, и (или) для размещения объектов капитального 
строительства, относящихся к имуществу общего поль-
зования 

13.0 

Коммунальное  
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услу-
гами. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 

Предоставление  
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод кана-
лизационных стоков, очистку и уборку объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, очистных со-
оружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных станций, канали-
заций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужива-

3.1.1 
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ния уборочной и аварийной техники, сооружений, не-
обходимых для сбора и плавки снега) 

Условно разрешенные виды использования 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
Благоустройство, озеленение 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м. 

Садовый дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от 
красной линии проездов - не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными 
на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные рассто-
яния. 

Минимальные отступы от границ соседнего участка до основного строения – 3 м, 
хозяйственных и прочих строений – 1 м, открытой стоянки – 1 м,  от отдельно стоящего  
гаража – 1 м. 

Высота зданий: 
для всех основных строений количество надземных этажей – до двух с возможным 

использованием (дополнительно) мансардного этажа, высота  от уровня земли до верха 
конька скатной кровли – не более 13,7 м; 

для вспомогательных строений высота от уровня земли до верха конька скатной 
кровли – не более 7 м; 

как исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения. 
Вспомогательные строения, за исключением гаража, размещать перед основными 

строениями со стороны улиц не допускается. 
Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние 

домовладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строе-
ний, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м. 

Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения долж-
ны быть сетчатыми или решетчатыми, характер ограждения и его высота до 1,0 м 
должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сто-
рон. 

Минимальная площадь земельных участков и максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного  
участка, которая  может  быть  застроена, ко  всей площади земельного участка: 

 
Наименование разрешенного 

использования земельного 
участка 

Код Площадь земельных 
участков, кв.м 

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земель-
ного участка 

Минимальная  Максимальная 

Коммунальное обслуживание 3.1 150 не ограничива-
ется 

60 
Предоставление 
коммунальных услуг 

3.1.1 20 70 
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Ведение садоводства 13.2 200 1500 не ограничива-
ется Ведение огородничества 13.1 200 2000 

Магазины 4.4 200 не ограничива-
ется 

50 
Земельные участки общего 
назначения 

13.0 100 60 

 
 
 

И.о. первого заместителя главы 
Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 
 Р.Р.Бадертдинов 
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Изменение вида и границ территориальных зон 
в отношении территории по ул.Пригородная,2б   

 
 

Фрагмент карты градостроительного 
 зонирования 

Проект границ территориальных зон 
 

 

 
 

  

     

 
ИТ-2 Зона автомобильного транс-
порта  

Ц-1   Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения 

 
 
 

И.о. первого заместителя главы 
Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 

 
Р.Р.Бадертдинов 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Совета народных 
депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 
 от ___31.10.2019__ № __65__ 
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Изменение вида и границ территориальных зон 
в отношении территории в районе ул.Полтавская 

 
 

Фрагмент карты градостроительного 
 зонирования 

Проект границ территориальных зон 
 
 

 
 

 

 
ПК-3.1 Зона коммунальных объ-
ектов IV-V классов вредности  

Ж-1.1  Зона индивидуальной (уса-
дебной) жилой застройки 

 
 
 

И.о. первого заместителя главы 
Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 

 
Р.Р.Бадертдинов 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению Совета народных 
депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 
 от ___31.10.2019___ № __65__ 
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Изменение вида и границ территориальных зон 
в отношении территории по  ул.Стахановская 

 
 

Фрагмент карты градостроительного 
 зонирования 

 

Проект границ территориальных зон 
 

   
 

  
 

 
ПК-1.1 Зона производственных и 
коммунально-складских объек-
тов I-V классов вредности 
 

 
Ж-1.1  Зона индивидуальной (уса-
дебной) жилой застройки 

 
 

И.о. первого заместителя главы 
Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 

 
Р.Р.Бадертдинов 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к решению Совета народных 
депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 
 от ___31.10.2019___ № __65__ 
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Изменение вида и границ территориальных зон 
в отношении территории по пер.Черняховского 

 
 

Фрагмент карты градостроительного 
 зонирования 

 

Проект границ территориальных зон 
 

  
 

  
 

 
Р-4.1 Зона озеленения защитного 
назначения    

Ж-1.1  Зона индивидуальной (усадеб-
ной) жилой застройки 

 
 
 

И.о. первого заместителя главы 
Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 

 
Р.Р.Бадертдинов 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к решению Совета народных 
депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 
 от ___31.10.2019___ № __65__ 
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Изменение вида и границ территориальных зон 
в отношении территории гаражной площадки № 65 по ул.Розы Люксембург 

 
 

Фрагмент карты градостроительного 
 зонирования 

 

Проект границ территориальных зон 
 

          
 

 
Р-2.1 Зона рекреационно-
ландшафтных территорий  

ПК-4.1 Зона гаражей и стоянок для 
индивидуального транспорта 

 
 
 

И.о. первого заместителя главы 
Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 

 
Р.Р.Бадертдинов 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к решению Совета народных 
депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 
 от ___31.10.2019___ № __65__ 
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Изменение вида и границ территориальных зон 
в отношении территории по ул.Розы Люксембург 

 
 

Фрагмент карты градостроительного 
 зонирования 

 

Проект границ территориальных зон 
 

 
 

 
 

 
Р-2.1 Зона рекреационно-
ландшафтных территорий  

ПК-4.1 Зона гаражей и стоянок для 
индивидуального транспорта 

 
 
 

И.о. первого заместителя главы 
Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 

 
Р.Р.Бадертдинов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к решению Совета народных 
депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 
 от ___31.10.2019___ № __65__ 
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Изменение вида и границ территориальных зон 
в отношении территории в районе ТЦ Фабрика 

 
Фрагмент карты градостроительного 

 зонирования 
 

Проект границ территориальных зон 
 

  
 

      
 

 
Ц-1   Зона делового, общественно-
го и коммерческого назначения  Ц-5 Зона обслуживания деловой и 

производственной деятельности 
 
 
 

И.о. первого заместителя главы 
Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 

 
Р.Р.Бадертдинов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к решению Совета народных 
депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 
 от ___31.10.2019___ № __65__ 
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Изменение вида и границ территориальных зон 
в отношении территории гаражной площадки № 56 по пр.Кирова 

 
 

Фрагмент карты градостроительного 
 зонирования 

 

Проект границ территориальных зон 
 

 
 

 
 

 
Ж-3 Зона многоэтажной жилой 
застройки до 10 этажей  

ПК-4  Зона гаражей и стоянок 
для индивидуального транспор-
та 

    
 
 

И.о. первого заместителя главы 
Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 
Р.Р.Бадертдинов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к решению Совета народных 
депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 
 от ___31.10.2019___ № __65__ 
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Изменение вида и границ территориальных зон 
в отношении территории гаражной площадки № 62 по пр.Кирова 

 
 

Фрагмент карты градостроительного 
 зонирования 

 

Проект границ территориальных зон 
 

  
 

 
Ж-3.1 Зона многоэтажной жилой 
застройки до 10 этажей  

ПК-4.1 Зона гаражей и стоянок 
для индивидуального транспор-
та 

    
 
 

И.о. первого заместителя главы 
Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 
Р.Р.Бадертдинов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к решению Совета народных 
депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 
 от __31.10.2019___ № __65__ 
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Изменение вида и границ территориальных зон 
в отношении территории гаражной площадки № 96 по пр.Кирова 

 
 

Фрагмент карты градостроительного 
 зонирования 

 

Проект границ территориальных зон 
 

 
 

 

 
Ж-3.1 Зона многоэтажной жилой 
застройки до 10 этажей  

ПК-4.1 Зона гаражей и стоянок 
для индивидуального транспор-
та 

    
 
 

И.о. первого заместителя главы 
Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 
Р.Р.Бадертдинов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к решению Совета народных 
депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 
 от ___31.10.2019____ № __65__ 
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Изменение вида и границ территориальных зон 
в отношении территории гаражной площадки № 99 по ул.Пушкина 

 
 

Фрагмент карты градостроительного 
 зонирования 

 

Проект границ территориальных зон 
 

 
 

 
Ж-3.1 Зона многоэтажной жи-
лой застройки до 10 этажей  

ПК-4.1 Зона гаражей и стоянок 
для индивидуального транспор-
та 

    
 
 

И.о. первого заместителя главы 
Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 
Р.Р.Бадертдинов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к решению Совета народных 
депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 
 от ___31.10.2019___ № __65__ 
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Изменение вида и границ территориальных зон 
в отношении территории гаражной площадки № 75 по пр.Кирова  

и гаражной площадки № 72 по ул.Пушкина 
 
 

Фрагмент карты градостроительного 
 зонирования 

 

Проект границ территориальных зон 
 

 
 

 

 
Ж-3 Зона многоэтажной жилой 
застройки до 10 этажей  

ПК-4 Зона гаражей и стоянок 
для индивидуального транспор-
та 

    
 
 

И.о. первого заместителя главы 
Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 
Р.Р.Бадертдинов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к решению Совета народных 
депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 
 от ___31.10.2019___ № __65__ 
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Изменение вида и границ территориальных зон 
в отношении территории гаражной площадки № 81 по ул.Шевцовой 

 
 

Фрагмент карты градостроительного 
 зонирования 

 

Проект границ территориальных зон 
 

 
 

 

 
Ж-3 Зона многоэтажной жилой 
застройки до 10 этажей  

ПК-4  Зона гаражей и стоянок 
для индивидуального транспор-
та 

    
 
 

И.о. первого заместителя главы 
Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 
Р.Р.Бадертдинов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к решению Совета народных 
депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 
 от ___31.10.2019___ № __65__ 
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Изменение вида и границ территориальных зон 
в отношении территории гаражной площадки № 77 по пр.Кирова 

 
 

Фрагмент карты градостроительного 
 зонирования 

 

Проект границ территориальных зон 
 

 
 

 

 
Ж-3 Зона многоэтажной жилой 
застройки до 10 этажей  

ПК-4 Зона гаражей и стоянок 
для индивидуального транспорта 

    
 
 

И.о. первого заместителя главы 
Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 
Р.Р.Бадертдинов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

к решению Совета народных 
депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 
 от ____31.10.2019___ № __65__ 
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Изменение вида и границ территориальных зон 
в отношении территории гаражной площадки № 49 по проезду Суворова 

 
 

Фрагмент карты градостроительного 
 зонирования 

 

Проект границ территориальных зон 
 

 
 

 

 
Ж-3 Зона многоэтажной жилой 
застройки до 10 этажей  

ПК-4 Зона гаражей и стоянок 
для индивидуального транспор-
та 

    
 
 

И.о. первого заместителя главы 
Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 
Р.Р.Бадертдинов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 

к решению Совета народных 
депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 
 от ___31.10.2019__ № __65__ 
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Изменение вида и границ территориальных зон 
в отношении территории по ул.Ворошилова 

 
 

Фрагмент карты градостроительного 
 зонирования 

 

Проект границ территориальных зон 
 

 
 

 

 
Ц-1.1  Зона делового, обще-
ственного и коммерческого 
назначения  

ПК-1.1 Зона производственных и 
коммунально-складских объектов 
I-V классов вредности 

    
 
 

И.о. первого заместителя главы 
Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 
Р.Р.Бадертдинов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 

к решению Совета народных 
депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 
 от ___31.10.2019___ № _65__ 
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Изменение вида и границ территориальных зон 
в отношении территории по ул.Коростылева,14 

 
 

Фрагмент карты градостроительного 
 зонирования 

 

Проект границ территориальных зон 
 

 
  

 
Ц-2 .1  Зона объектов здраво-
охранения  

Ц-1.1  Зона делового, обще-
ственного и коммерческого 
назначения 

    
 
 

И.о. первого заместителя главы 
Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 
Р.Р.Бадертдинов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 

к решению Совета народных 
депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 
 от ___31.10.2019___ № _65__ 
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Изменение вида и границ территориальных зон 
в отношении территории по ул.Лизы Чайкиной в районе дома № 40 

 
 

Фрагмент карты градостроительного 
 зонирования 

 

Проект границ территориальных зон 
 

 
 

 

 
ПК-3 Зона коммунальных 
объектов IV-V классов вред-
ности 

 
Ж-1  Зона индивидуальной (уса-
дебной) жилой застройки 

    

 
Р-4   Зона озеленения защит-
ного назначения 

  

    

 
ИТ-3  Зона улично-дорожной 
сети 

  

 
 
 

И.о. первого заместителя главы 
Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 
Р.Р.Бадертдинов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 

к решению Совета народных 
депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 
 от ___31.10.2019___ № __65__ 
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Изменение вида и границ территориальных зон 
в отношении территории квартала «Профсоюзный» 

 
 

Фрагмент карты градостроительного 
 зонирования 

 

Проект границ территориальных зон 
 

 
 

 

 
ПК-4 Зона гаражей и стоянок 
для индивидуального транс-
порта 

  
Ж-3 Зона многоэтажной жилой 
застройки 

  
 

Ц-1  Зона делового, обще-
ственного и коммерческого 
назначения 

 
Р-4 Зона озеленения защитного 
назначения 

  

  

 
ПК-4 Зона гаражей и стоянок 
для индивидуального транс-
порта 

 
Ц-1  Зона делового, обще-
ственного и коммерческого 
назначения 

  

 
 
 

И.о. первого заместителя главы 
Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 
Р.Р.Бадертдинов 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 

к решению Совета народных 
депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 
 от ___31.10.2019____ № __65__ 
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Изменение вида и границ территориальных зон 
в отношении территории в районе поймы реки Иня 

 
 

Фрагмент карты градостроительного 
 зонирования 

 

Проект границ территориальных зон 
 

 
 

 

 
Р-2.1  Зона рекреационно-
ландшафтных территорий 

 
ПК-2.1  Зона породных отва-
лов, отстойников 

    
 
 

И.о. первого заместителя главы 
Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 
Р.Р.Бадертдинов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 

к решению Совета народных 
депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 
 от ___31.10.2019___ № __65__ 
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