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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами 
области от 1 мая 2006 года № 1446-ОЗ «О регулировании градостроительной 
деятельности на территории Вологодской области», от 15 декабря 2017 года 
№ 4259-ОЗ «О перераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований области и органами государственной власти области», постановлением 
Правительства области от 16 июля 2018 года № 645 «Об утверждении порядков 
подготовки и утверждения документов территориального планирования и гра-
достроительного зонирования муниципальных образований области органами 
исполнительной государственной власти области» 

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить правила землепользования и застройки сельского поселения 

Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской обла-
сти применительно к населенным пунктам: с. Ферапонтово, д. Агафоново, 
д. Аксеново, д. Аксеновская, д. Алферовская, д. Андреевская, д. Артемово, 
д. Артюнинское, д. Балуево, д. Белоусово, д. Березник, д. Березник, д. Блиново, 
д. Большая Палшема, д. Большое Зауломское, д. Борбушино, д. Борисовская, 
д. Борок, д. Быково, д. Бяковское, д. Вазеринцы, д. Васняково, д. Верхняя Гора, 
д. Воробино, д. Глебовское, д. Голышово, д. Гора-1, д, Гора-2, д. Горка, д. Гридино, 
д. Гридинская, д. Данильцево, д. Демидово, д. Дергаево, д. Дуброво, д. Дьяко-
новская, д. Евсюнино, д. Емишево, д. Еремеево, д. Ереминское, д. Заболотье, 
д. Загорье, д. Зайцево, п. Запань-Нова, д. Захарьино, д. Зуево, д. Зыбошное, 
д. Ивановское, д. Ивашково-1, д. Ивашково-2, п. Иткла, д. Карботка, д. Карповская, 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.05.2022 № 602, г. Вологда

Об утверждении правил землепользования 
и застройки сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского 
муниципального района Вологодской области

д. Керманово, д. Кленовицы, д. Кнышево, д. Князево, д. Коварзино, д. Козлово, 
д. Колдома, д. Крапивинская, д. Красново, д. Кривошейново, д. Кундюково, 
д. Куракино, д. Курганы, д. Лесово, д. Леушкино, д. Лещево, д. Лукинское-1, 
д. Лукинское-2, д. Максимовская, д. Малино, д. Малино, д. Малое Зауломское, 
д. Мелюшино, д. Миклеево, д. Митинское, д. Молоди, д. Мыс, д. Мыс, д. Не-
стерово, д. Нефедьево, д. Никифорово, д. Нова, д. Ново, п. Новостройка, 
д. Оденьево, д. Окулово, д. Олюшино, д. Островская, д. Палшемское, д. Пань-
ково, д. Перхино, д. Пески, д. Петряково, д. Пехтач, д. Плахино, д. Погорелка, 
д. Поздышка, д. Пономарево, д. Прилуки, д. Пялнобово, д. Роговская, д. Родино, 
д. Русаниха, д. Сажинская, д. Сенино, д. Сиверово, д. Сигово, д. Суховерхово, 
д. Татарово, д. Теряево, д. Усково, д. Устье, д. Федотово, д. Фефелово, д. Фе-
фелово, д. Филино, д. Филиппово, д. Хвощеватик, д. Цветково, д. Ципино, 
д. Чекишево, д. Чистый Дор, д. Шиляково, д. Шишкино, д. Шульгино, д. Щелково, 
д. Яршево (далее - населенные пункты) в следующем составе:

1.1 порядок применения правил землепользования и застройки и внесения 
в них изменений (приложение 1);

1.2 карты градостроительного зонирования населенных пунктов сельского 
поселения Ферапонтовского Кирилловского муниципального района (прило-
жение 2);

2.3 градостроительные регламенты (приложение 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования.

По поручению Губернатора области 
первый заместитель Губернатора области, 
председатель Правительства области А.В.КОЛЬЦОВ.

Порядок применения правил землепользования 
и застройки и внесения в них изменений

Раздел 1. Общие положения
Глава 1. Введение

1.1. Правила землепользования и застройки сельского поселения Ферапон-
товское Кирилловского муниципального района Вологодской области (далее 
соответственно - правила землепользования и застройки, Правила; муници-
пальное образование) являются документом градостроительного зонирования, 
которым устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регла-
менты, порядок применения такого документа и порядок внесения в данный 
документ изменений.

1.2. Правила разрабатываются в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных 

образований области, сохранения окружающей среды и объектов культурного 
наследия;

2) создания условий для планировки территорий муниципальных обра-
зований области;

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, 
в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предо-
ставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.

1.3. Правила разработаны на основании приказа Комитета градостроительства 
и архитектуры области от 29 июня 2021 № 98 «О подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельского поселения Ферапонтовское Кирил-
ловского муниципального района Вологодской области» (в редакции приказа 
Комитета градостроительства и архитектуры области от 27 июля 2021 № 101 
«О внесении изменений в приказ Комитета градостроительства и архитектуры 
Вологодской области от 29 июня 2021 № 98»), в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 505-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 
территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняе-
мых природных территориях», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), законами области от 
1 мая 2006 года № 1446-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельно-
сти на территории Вологодской области», от 15 декабря 2017 года № 4259-ОЗ 
«О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности 
между органами местного самоуправления муниципальных образований области 
и органами государственной власти области», приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года 
№ П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков (в редакции от 16 сентября 2021 года П/0414), постанов-
лением Правительства области от 1 октября 2018 года № 856 «Об утверждении 
планов-графиков подготовки генеральных планов муниципальных образований 
области и правил землепользования и застройки поселений области», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области 
и муниципальными правовыми актами муниципального образования.

1.4. Правила разработаны с учетом генерального плана сельского поселе-
ния Ферапонтовское Кирилловского муниципального района, утвержденным 
решением Совета Ферапонтовского сельского поселения от 7 декабря 2012 года 
№ 34, с учетом сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

1.5. Правила подлежат применению на территории населенных пунктов 
с. Ферапонтово, д. Агафоново, д. Аксеново, д. Аксеновская, д. Алферовская, 
д. Андреевская, д. Артемово, д. Артюнинское, д. Балуево, д. Белоусово, д. Бе-
резник, д. Березник, д. Блиново, д. Большая Палшема, д. Большое Зауломское, 
д. Борбушино, д. Борисовская, д. Борок, д. Быково, д. Бяковское, д. Вазеринцы, 
д. Васняково, д. Верхняя Гора, д. Воробино, д. Глебовское, д. Голышово, д. Гора-
1, д, Гора-2, д. Горка, д. Гридино, д. Гридинская, д. Данильцево, д. Демидово, 
д. Дергаево, д. Дуброво, д. Дьяконовская, д. Евсюнино, д. Емишево, д. Еремеево, 
д. Ереминское, д. Заболотье, д. Загорье, д. Зайцево, п. Запань-Нова, д. Заха-
рьино, д. Зуево, д. Зыбошное, д. Ивановское, д. Ивашково-1, д. Ивашково-2, 
п. Иткла, д. Карботка, д. Карповская, д. Керманово, д. Кленовицы, д. Кнышево, 
д. Князево, д. Коварзино, д. Козлово, д. Колдома, д. Крапивинская, д. Красново, 
д. Кривошейново, д. Кундюково, д. Куракино, д. Курганы, д. Лесово, д. Леуш-
кино, д. Лещево, д. Лукинское-1, д. Лукинское-2, д. Максимовская, д. Малино, 
д. Малино, д. Малое Зауломское, д. Мелюшино, д. Миклеево, д. Митинское, 
д. Молоди, д. Мыс, д. Мыс, д. Нестерово, д. Нефедьево, д. Никифорово, д. Нова, 
д. Ново, п. Новостройка, д. Оденьево, д. Окулово, д. Олюшино, д. Островская, 
д. Палшемское, д. Паньково, д. Перхино, д. Пески, д. Петряково, д. Пехтач, 
д. Плахино, д. Погорелка, д. Поздышка, д. Пономарево, д. Прилуки, д. Пялнобо-
во, д. Роговская, д. Родино, д. Русаниха, д. Сажинская, д. Сенино, д. Сиверово, 
д. Сигово, д. Суховерхово, д. Татарово, д. Теряево, д. Усково, д. Устье, д. Фе-
дотово, д. Фефелово, д. Фефелово, д. Филино, д. Филиппово, д. Хвощеватик, 
д. Цветково, д. Ципино, д. Чекишево, д. Чистый Дор, д. Шиляково, д. Шишкино, 
д. Шульгино, д. Щелково, д. Яршево, входящих в состав сельского поселения 
Ферапонтовское в границах, установленных законом Вологодской области от 
6 декабря 2004 № 1116-ОЗ «Об установлении границ Кирилловского муници-
пального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих 
в его состав» (в редакции от 18 января 2022 года № 5061-ОЗ), постановлением 
Правительства Вологодской области от 1 марта 2010 № 178 «Об утверждении 
Реестра административно-территориальных единиц Вологодской области».

Глава 2. Открытость и доступность информации о правилах 
землепользования и застройки

2.1. Настоящие Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования нормативных правовых актов Вологодской 
области, и размещаются в федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования.

2.2. Физические и юридические лица имеют право участвовать в принятии 
решений по вопросам землепользования и застройки в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Глава 3. Состав Правил 
3.1. Правила землепользования и застройки включают в себя:
1) порядок применения и внесения изменений в настоящие Правила;
2) карты градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.
3.2. К настоящим Правилам прилагаются сведения о границах территори-

альных зон (приложение к картам градостроительного зонирования) в виде 
электронного документа, подготовленного по форме, утвержденной приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 23 ноября 
2018 года № 650 «Об установлении формы графического описания местополо-
жения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых 
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, 
формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, тер-
риториальных зон, требований к точности определения координат характерных 
точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых 
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, 
формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных 
пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон 
с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими 
силу приказов Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 23 марта 2016 года № 163 и от 4 мая 2018 года № 236», подлежащие пере-
даче в орган регистрации прав.

3.3. На картах градостроительного зонирования устанавливаются грани-
цы зон и территорий в соответствии со статьями 34 и 35 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

3.4. Градостроительным регламентом определяется правовой режим зе-
мельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 
эксплуатации объектов капитального строительства. Градостроительные ре-
гламенты устанавливаются с учетом статьи 36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

3.5. В целях соблюдения требований части 5 статьи 30 и частей 8-10 статьи 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации границы зон с особыми 
условиями использования территорий согласно сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), зоны, у которых 
приняты решения об их установлении, однако сведения о такой зоне отсутствуют 
в ЕГРН (часть 8 статьи 26 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), зоны которые 
возникают в силу федерального закона (водоохранные зоны, прибрежные 
защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия) (часть 1 
статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации), границы территорий 
объектов культурного наследия, границы территорий исторических поселений 
федерального и регионального значения (часть 5 статьи 30 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) отображаются на отдельных картах, являющихся 
приложением к настоящим Правилам в следующем составе:

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту с. Ферапонтово;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Агафоново;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Аксеново;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтовское 
Кирилловского муниципального района применительно к населенным пунктам 
д. Аксеновская, д. Князево, д. Максимовская;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтовское 
Кирилловского муниципального района применительно к населенным пунктам 
д. Алферовская, д. Заболотье, д. Русаниха;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Андреевская;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтовское 
Кирилловского муниципального района применительно к населенным пунктам 
д. Артемово, д. Прилуки;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтовское 
Кирилловского муниципального района применительно к населенным пунктам 
д. Артюнинское, д. Борок, д. Верхняя Гора, д. Лукинское-2, д. Нефедьево;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтовское 
Кирилловского муниципального района применительно к населенным пунктам 
д. Балуево, д. Плахино, д. Сиверово;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтовское 
Кирилловского муниципального района применительно к населенным пунктам 
д. Белоусово, д. Быково, д. Мыс;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Березник;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Березник;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Блиново;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Большая Палшема;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Большое Зауломское;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Борбушино;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтовское 
Кирилловского муниципального района применительно к населенным пунктам 
д. Борисовская, д. Федотово, п. Иткла;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтовское 
Кирилловского муниципального района применительно к населенным пунктам 
д. Бяковское, д. Яршево;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтовское 
Кирилловского муниципального района применительно к населенным пунктам 
д. Вазеринцы, д. Гридино;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтовское 
Кирилловского муниципального района применительно к населенным пунктам 
д. Васняково, д. Красново, д. Татарово, д. Шульгино;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтовское 
Кирилловского муниципального района применительно к населенным пунктам 
д. Воробино, д. Емишево, д. Митинское;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенным 
пунктам д. Глебовское, д. Дергаево, д. Ереминское, д. Теряево, д. Фефелово;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Голышово;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенным 
пунктам д. Гора-1, д. Керманово;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенным 
пунктам д. Гора-2, д. Филино;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтовское 
Кирилловского муниципального района применительно к населенным пунктам 
д. Горка, д. Евсюнино, д. Зайцево, д. Окулово;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтовское 
Кирилловского муниципального района применительно к населенным пунктам 
д. Гридинская, д Ивашково-1, д. Крапивинская, д. Олюшино;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтовское 
Кирилловского муниципального района применительно к населенным пунктам 
д. Данильцево, д. Зуево, д. Куракино;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Демидово;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Дуброво;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Дьяконовская;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтовское 
Кирилловского муниципального района применительно к населенным пунктам 
д. Еремеево, д. Цветково;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Загорье;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтовское 
Кирилловского муниципального района применительно к населенным пунктам 
д. Захарьино, д. Кнышево;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Зыбошное;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Ивановское;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтовское 
Кирилловского муниципального района применительно к населенным пунктам  
д. Ивашково-2, д. Сигово;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Карботка;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтовское 
Кирилловского муниципального района применительно к населенным пунктам 
д. Карповская, д. Чекишево;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Кленовицы;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Коварзино;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтовское 
Кирилловского муниципального района применительно к населенным пунктам 
д. Козлово, д. Петряково;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Колдома;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Кривошейново;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Кундюково;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Курганы;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтовское 
Кирилловского муниципального района применительно к населенным пунктам 
д. Лесово, д. Филиппово;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтовское 
Кирилловского муниципального района применительно к населенным пунктам 
д. Леушкино, д. Оденьево;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Лещево;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Лукинское-1;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Малино;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенным 
пунктам д. Малино, д. Мыс;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Малое Зауломское;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтовское 
Кирилловского муниципального района применительно к населенным пунктам 
д. Мелюшино, д. Сажинская;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтовское 
Кирилловского муниципального района применительно к населенным пунктам 
д. Миклеево, д. Нестерово, д. Нова;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Молоди;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Никифорово;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтовское 
Кирилловского муниципального района применительно к населенным пунктам 
д. Ново, п. Запань-Нова;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Островская;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Палшемское;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Паньково;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Перхино;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенным 
пунктам д. Пески, д. Поздышка;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Пехтач;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтовское 
Кирилловского муниципального района применительно к населенным пунктам 
д. Погорелка, д. Родино;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Пономарево;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Пялнобово;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Роговская;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Сенино;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Суховерхово;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Усково;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Устье;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Фефелово;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Хвощеватик;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Ципино;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Чистый Дор;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Шиляково;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Шишкино;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтов-
ское Кирилловского муниципального района применительно к населенному 
пункту д. Щелково;

карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтовское 
Кирилловского муниципального района применительно к населенному пункту 
п. Новостройка (далее - карты градостроительных ограничений).

Указанные карты градостроительных ограничений, а также перечень зон с 
особыми условиями использования территории и ограничений в использовании 
земельных участков и объектов капитального строительства в связи с установ-
лением зон с особыми условиями использования территории предусмотрены 
в Приложении к градостроительным регламентам. 

Карты градостроительных ограничений также размещаются в федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования 
(ФГИС ТП) на сайте https://fgistp.economy.gov.ru в личном кабинете поселения.

3.6. Органом ответственным за размещение карт градостроительных огра-
ничений в федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования (далее - ФГИС ТП) является Комитет градостроительства 
и архитектуры области. Размещение карт градостроительных ограничений в 
ФГИС ТП осуществляется одновременно с размещением в указанной системе 
настоящих Правил.

3.7. Уточнение указанных в пункте 3.5 границ, устанавливаемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, осуществляется Комитетом 
градостроительства и архитектуры области в соответствии с 

частями 8-10 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
без утверждения изменений в настоящие Правила. 

3.8. На территории поселения могут быть установлены и действовать 
ограничения, вступившие в силу с момента их установления уполномочен-
ным органом либо в силу федерального закона, которые отсутствуют на карте 
градостроительных ограничений. 

Раздел 2. Положения о регулировании градостроительного 
зонирования

Глава 4. Полномочия органов исполнительной 
государственной власти области 

4.1. К полномочиям Комитета градостроительства и архитектуры области 
(далее - Комитет) относятся:

1) принятие приказа по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки и по внесению изменений в данный документ;

2) утверждение состава и порядка деятельности комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки;

3) организация работы по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки и по внесению изменений в данный документ в соответствии 
с Порядком подготовки и утверждения документов градостроительного зо-
нирования муниципальных образований области органами исполнительной 
государственной власти области, утвержденным постановлением Правительства 
области от 16 июля 2018 года № 645;

4) обеспечение согласования проекта правил землепользования и застройки.
5) внесение изменений в правила землепользования и застройки путем их 

уточнения в случаях, предусмотренных пунктами 3-5 части 2 статьи 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

4.2. Утверждение правил землепользования и застройки муниципальных 
образований области, а также внесение изменений в утвержденные правила 
землепользования и застройки муниципальных образований области осущест-
вляется Правительством области, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 3-5 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Глава 5. Полномочия органов местного самоуправления 
5.1. К полномочиям органа местного самоуправления сельского поселения 

или муниципального района относятся полномочия в области градострои-
тельной деятельности, не указанные в главе 4, в том числе по организации 
и проведению общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту 
правил землепользования и застройки, организации деятельности комиссии 
по вопросам, предусмотренным статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее - Комиссия), а также иные полномочия, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и уставом 
поселения или муниципального района, а также нормативными правовыми 
актами представительного органа.

Раздел 3. Положения об изменении видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 

строительства физическими и юридическими лицами

Глава 6. Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

6.1. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

6.2. Установление основных видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства является обязательным 
применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой уста-
навливается градостроительный регламент.

6.3. Разрешенное использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования объектов недвижимости;
2) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только 

в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 
использования и условно разрешенным видам использования и осуществляе-
мые совместно с ними;

3) условно разрешенные виды использования-виды разрешенного исполь-
зования, для установления которых необходимо проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

Глава 7. Изменение видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства физическими 

и юридическими лицами
7.1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии 
соблюдения требований технических регламентов.

7.2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства правообладателями 
земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных 
разрешений и согласований.

7.3. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, 
на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или 
для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид 
такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

7.4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 
обязаны направлять в федеральный орган исполнительной власти (его терри-
ториальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федера-
ции на осуществление государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости 
и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном рее-
стре недвижимости, документы (содержащиеся в них сведения) для внесения 
сведений в Единый государственный реестр недвижимости в случае принятия 
ими решений (актов) об установлении или изменении разрешенного использо-
вания земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
(далее - Федеральный закон № 218-ФЗ).

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства области 
от 16.05.2022 № 602 
(приложение 1)

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
сельского поселения Ферапонтовское Кирилловского 
муниципального района Вологодской области
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Продолжение на следующей странице.

Глава 8. Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства
8.1. Лицо, заинтересованное в получении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства направляет заявление о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования в Комиссию.

8.2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

8.3. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

8.4. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения и направляет главе поселения.

8.5. На основании вышеуказанных рекомендаций глава местной админи-
страции в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций при-
нимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное 
решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции, и размещается на официальном сайте муниципального образования (при 
наличии официального сайта муниципального образования) в сети «Интернет».

8.6. В случае если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного 
воздействия.

8.7. В случае если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный 
регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки порядке после проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, за-
интересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования такому лицу принимается без проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

8.8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном по-
рядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Глава 9. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
9.1. Лицо, заинтересованное в получении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, направляет в Комиссию заявление о предостав-
лении такого разрешения.

9.2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в части предельного 
количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и тре-
бований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в 
границах территорий исторических поселений федерального или регионального 
значения не допускается.

9.3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства не допускается, если такое отклонение не соответствует ограничениям 
использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной 
территории.

9.4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и под-
лежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, за исключением случая, если такое откло-
нение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.

9.5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства Комиссия в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или слушаний осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения 
и направляет главе сельского поселения.

9.6. Глава местной администрации в течение семи дней со дня поступле-
ния указанных в части 5 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения.

9.7. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

9.8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном по-
рядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Раздел 4. Положения о подготовке документации 
по планировке территорий 

Глава 10. Подготовка документации по планировке территории 
10.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 

в соответствии с главой 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
10.2. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
10.3. Подготовка графической части документации по планировке терри-

тории осуществляется в соответствии с системой координат используемой для 
ведения единого государственного реестра недвижимости, с использованием 
цифровой топографической основы, требования к которым устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

10.4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 
в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий в случаях, 
если выполнение таких инженерных изысканий требуется в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

10.5. При подготовке документации по планировке территории до установ-
ления границ зон с особыми условиями использования территории учитываются 
размеры этих зон и ограничения по использованию территории в границах 
таких зон, которые устанавливаются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

10.6. Согласно части 5 статьи 41 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации применительно к территории, в границах которой не предусма-
тривается осуществление комплексного развития территории, а также не 
планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка про-
екта межевания территории без подготовки проекта планировки территории 
в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

10.7. До вступления в силу в установленном порядке технических регламен-
тов по размещению, проектированию, строительству и эксплуатации зданий, 
строений, сооружений в случае, если застроенные территории не разделены 
на земельные участки, границы земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, устанавливаются посредством подготовки проектов 
планировки территорий и проектов межевания территорий, которые утвержда-
ются главой органа местного самоуправления поселения или муниципального 
района в соответствии с полномочиями с соблюдением процедуры обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний в соответствии со статьями 51 и 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Не допускается требовать 
в указанном случае предоставление других документов для утверждения про-
ектов планировки территорий, проектов межевания территорий.

10.8. Утвержденная документация по планировке территории (проекты 
планировки территории и проекты межевания территории) подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном для официального опубликования, в течение 
семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на 
официальном сайте муниципального образования (при наличии официального 
сайта муниципального образования) в сети «Интернет»1.

10.9. Органы местного самоуправления обязаны направлять в орган реги-
страции прав документы (содержащиеся в них сведения) для внесения сведе-
ний в Единый государственный реестр недвижимости в случае принятия ими 
решений (актов) об утверждении проекта межевания территории в порядке, 
установленном Федеральным законом № 218-ФЗ.

Раздел 5. Положения о проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

Глава 11. Общественные обсуждения или публичные слушания 
по вопросам землепользования и застройки

11.1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства по проектам правил землепользования 
и застройки, предусматривающим внесение изменений в указанные документы, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в соответствии с уставом сельского поселения Ферапонтовское 
или Кирилловского муниципального района в соответствии с полномочиями 
и с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами.

11.2. Порядок проведения процедуры общественных обсуждений или 
публичных слушаний установлен статьями 51, 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ и уставом сельского 
поселения Ферапонтовское или Кирилловского муниципального района в со-
ответствии с полномочиями.

Раздел 6. Положения о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки

Глава 12. Внесение изменений в Правила
12.1. Подготовка предложений о внесении изменений в правила земле-

пользования и застройки осуществляется на основании приказа Комитета.
12.2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки являются случаи, предусмотренные 
статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

12.3. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осу-
ществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, нормативными право-
выми актами органов исполнительной государственной власти области в соот-
ветствии с Порядком подготовки и утверждения документов градостроительного 
зонирования муниципальных образований области органами исполнительной 
государственной власти области, утвержденным постановлением Правительства 
области от 16 июля 2018 года № 645.

Раздел 7. Положения о регулировании иных вопросов 
землепользования и застройки

Глава 13. Иные вопросы землепользования и застройки
13.1. Иные вопросы землепользования и застройки на территории сель-

ского поселения регулируются законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов исполнительной государственной 
власти области, муниципальными правовыми актами.

13.2. В случае отмены либо внесения изменений в нормативные право-
вые акты Российской Федерации, Вологодской области, настоящие Правила 
применяются в части, не противоречащей федеральному законодательству и 
нормативным правовым актам Вологодской области.

Глава 14. Ответственность за нарушение Правил
14.1. Лица, виновные в нарушении законодательства о градостроительной 

деятельности, несут дисциплинарную, имущественную, административную, 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
________________________

1 Часть 14 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства области 
от 16.05.2022 № 602 
(приложение 2)

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту с. Агафоново

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту с. Аксеново

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенным пунктам д. Аксеновская, 
д. Князево, д. Максимовская

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенным пунктам д. Алферовская, 
д. Заболотье, д. Русаниха

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Андреевская

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенным пунктам д. Артемово, д. Прилуки

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенным пунктам д. Артюнинское, 
д. Борок, д. Верхняя Гора, д. Лукинское-2, д. Нефедьево

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 
области применительно к населенным пунктам д. Балуево, д. Плахино, 

д. Сиверово

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенным пунктам д. Белоусово, 
д. Быково, д. Мыс

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Березник

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Березник

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Блиново

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Большая Палшема

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 
области применительно к населенному пункту д. Большое Зауломское

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Борбушино

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенным пунктам д. Борисовская, 
п. Иткла, д. Федотово

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенным пунктам д. Яршево, д. Бяковское

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенным пунктам д. Вазерницы, 
д. Гридино

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенным пунктам д. Васняково, 
д. Красново, д. Татарово, д. Шульгино
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Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенным пунктам д. Воробино, 
д. Емишево, д. Митинское

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенным пунктам д. Глебовское, 
д. Дергаево, д. Ереминское, д. Теряево, д. Фефелово

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Голышово

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 
области применительно к населенным пунктам д. Гора-1, д. Керманово 

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенным пунктам д. Гора-2, д. Филино 

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 
области применительно к населенным пунктам д. Горка, д. Евсюнино, 

д. Зайцево, д. Окулово 

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенным пунктам д. Гридинская, 
д. Ивашково-1, д. Крапивинская, д. Олюшино 

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенным пунктам д. Данильцево, д. Зуево, 
д. Куракино 

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Демидово

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Дуброво

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Дьяконовская

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенным пунктам д. Еремеево, 
д. Цветково 

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Загорье

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенным пунктам д. Захарьино, 
д. Кнышево 

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Зыбошное

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Ивановское

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенным пунктам д. Ивашково-2, 
д. Сигово 

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Карботка

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенным пунктам д. Карповская, 
д. Чекишево 

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Кленовицы

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Коварзино

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенным пунктам д. Козлово, 
д. Петряково 

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Колдома

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Кривошейново

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Кундюково

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Курганы

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенным пунктам д. Лесово, д. Филиппово 

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенным пунктам д. Леушкино, 
д. Оденьево 
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Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Лещево

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Лукинское-1

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Малино

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенным пунктам д. Малино, д. Мыс 

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Малое Зауломское

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенным пунктам д. Мелюшино, 
д. Сажинская 

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенным пунктам д. Миклеево, 
д. Нестерово, д. Нова 

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Молоди

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Никифорово

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 
области применительно к населенным пунктам д. Ново, д. Запань-Нова 

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Островская

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Палшемское

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Паньково

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Перхино

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 
области применительно к населенным пунктам д. Пески, д. Поздышка

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Пехтач

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенным пунктам д. Погорелка, д. Родино

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Пономарево

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Пялнобово

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Роговская

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Сенино

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Суховерхово

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Усково

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Устье

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Фефелово

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Хвощеватик

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Ципино

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Чистый Дор

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Шиляково

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Шишкино
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ДОКУМЕНТЫ

Продолжение на следующей странице.

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту д. Щелково

Карта градостроительного зонирования сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской 

области применительно к населенному пункту п. Новостройка

Карта градостроительного зонирования сельского поселения Ферапонтовское Кирилловского муниципального района Вологодской области 
применительно к населенному пункту с. Ферапонтово

Сведения о границах территориальных зон в соответствии с частью 6.1 
статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации и частью 18.1 
статьи 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» содержат графическое описание местоположения 

Приложение к карте 
градостроительного зонирования

Сведения о границах территориальных зон
(на электронном носителе)

границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат и выполнены в виде электронного документа 
(XML-файла), подлежащего передаче в Единый государственный реестр не-
движимости. 

Смена вида разрешенного использования осуществляется с учетом соответствия требованиям технических регламентов, предельным параметрам разре-
шенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства, а также законодательству Российской Федерации.

Жилая зона

Основные виды разрешенного использования Вспомогательные виды разрешен-
ного использования 

Условно разрешенные виды использования Вспомогательные виды 
разрешенного исполь-

зования 
наименование 

и код
описание вида разрешенного исполь-

зования
перечень объектов наименование 

и код
описание вида разре-

шенного использования
перечень объектов

1 2 3 4 5 6
Территориальные зоны «ЖИ » - зона застройки индивидуальными жилыми домами, «ИЖ» - иная зона застройки индивидуальными жилыми домами, в том числе рас-
положенные в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО», зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ», зоне регулирова-

ния застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ», зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ» 1

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства - 2.1

Размещение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более 
двадцати метров, которое состоит из комнат 
и помещений вспомогательного использо-
вания, предназначенных для удовлетворе-
ния гражданами бытовых и иных нужд, свя-
занных с их проживанием в таком здании, 
не предназначенного для раздела на само-
стоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных 
культур;
размещение индивидуальных гаражей для 
собственных нужд
и хозяйственных построек

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, сла-
боточных сетей, объекты связи, объ-
екты электроэнергетики и т.п.)

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
- 2.1.1

Передвижное жи-
лье - 2.4

Размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 
(многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, 
включая мансардный);
обустройство спортивных 
и детских площадок, пло-
щадок для отдыха;
размещение объектов 
обслуживания жилой 
застройки во встроен-
ных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтаж-
ного многоквартирного 
дома, если общая пло-
щадь таких помещений в 
малоэтажном многоквар-
тирном доме не составля-
ет более 15% общей пло-
щади помещений дома

Размещение сооружений, 
пригодных к использо-
ванию в качестве жилья 
(палаточные городки, 
кемпинги, жилые вагон-
чики, жилые прицепы) с 
возможностью подклю-
чения названных соору-
жений к инженерным 
сетям, находящимся на 
земельном участке или 
на земельных участках, 
имеющих инженерные 
сооружения, предна-
значенных для общего 
пользования

Объекты инженерной и 
коммунальной инфра-
структуры (Объекты 
водоснабжения, тепло-
снабжения, газоснабже-
ния, водоотведения, сла-
боточных сетей, объекты 
связи, объекты элек-
троэнергетики и т.п.), 
объекты постоянного и 
временного хранения 
автотранспорта, если их 
размещение не причи-
няет вреда окружающей 
среде и санитарному 
благополучию

Объекты инженерной и 
коммунальной инфра-
структуры (Объекты 
водоснабжения, тепло-
снабжения, газоснаб-
жения, водоотведения, 
слаботочных сетей, 
объекты связи, объекты 
электроэнергетики и 
т.п.)

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства (приуса-
дебный земельный 
участок) - 2.2

Размещение жилого дома, указанного в 
описании вида разрешенного использова-
ния с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной про-
дукции;
размещение гаража и иных вспомогатель-
ных сооружений;
содержание сельскохозяйственных жи-
вотных

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, сла-
боточных сетей, объекты связи, объ-
екты электроэнергетики и т.п.)

Блокированная 
жилая застройка 
- 2.3

Размещение жилого дома, имеющего одну 
или несколько общих стен с соседними жи-
лыми домами (количеством этажей не бо-
лее чем три, при общем количестве совме-
щенных 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 отдель-
ном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых де-
ревьев, овощных и ягодных культур;
размещение гаражей для собственных нужд 
и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площа-
док, площадок для отдыха

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, сла-
боточных сетей, объекты связи, объ-
екты электроэнергетики и т.п.)

Градостроительные регламенты
Глава 1. Градостроительные регламенты в установленных 

территориальных зонах
Порядок установления территориальных зон определен статьей 34 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации. На карте градостроительного 
зонирования установлены следующие виды территориальных зон.

Кодовые обо-
значения

территориаль-
ных зон

Наименование территориальных зон

Жилая зона
ЖИ Зона застройки индивидуальными жилыми домами
ИЖ Иная зона застройки индивидуальными жилыми домами
ЖМ Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Общественно-деловая зона
ОА Зона делового, общественного и коммерческого назначения

ИОА Иная зона делового, общественного и коммерческого на-
значения

ОТ Зона торгового назначения
ОУ Зона образования и просвещения
ОС Зона спортивного назначения
ОЗ Зона здравоохранения

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства области 
от 16.05.2022 № 602
(приложение 3)

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
сельского поселения Ферапонтовское Кирилловского 
муниципального района Вологодской области

ОРК Зона развлечения, культуры, общественного питания
ИОРК Иная зона развлечения, культуры, общественного питания
ОРИ Зона религиозного использования

Производственная зона 
ПР Производственная зона
ПК Коммунальная зона

Зона инженерной инфраструктуры
ИВ Зона источников водоснабжения
СВ Зона связи, радиовещания, телевидения, информатики
ЭЛ Зона электроснабжения
ГС Зона гидротехнических сооружений
СН Зона объектов наблюдений за состоянием окружающей сре-

ды
Зона транспортной инфраструктуры

АТ Зона автомобильного транспорта
Зона сельскохозяйственного использования

СХИ Зона сельскохозяйственного использования
Зона рекреационного назначения

РП Зона природных территорий
РЗ Рекреационная зона

Зона особо охраняемых территорий
ИО Зона исторических объектов

Зона специального назначения
КЛ Зона кладбищ

Основные виды разрешенного использования Вспомогательные виды разрешен-
ного использования 

Условно разрешенные виды использования Вспомогательные виды 
разрешенного исполь-

зования 
наименование 

и код
описание вида разрешенного исполь-

зования
перечень объектов наименование 

и код
описание вида разре-

шенного использования
перечень объектов

1 2 3 4 5 6
Хранение авто-
транспорта - 2.7.1

Размещение отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, пред-
назначенных для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на машино-
места, за исключением гаражей, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием 
видов разрешенного использования с 
кодами 2.7.2, 4.9

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, сла-
боточных сетей, объекты связи, объ-
екты электроэнергетики и т.п.)

Гостиничное обслу-
живание - 4.7

Размещение гостиниц Объекты инженерной и 
коммунальной инфра-
структуры (Объекты 
водоснабжения, тепло-
снабжения, газоснабже-
ния, водоотведения, сла-
боточных сетей, объекты 
связи, объекты элек-
троэнергетики и т.п.), 
объекты постоянного и 
временного хранения 
автотранспорта, если их 
размещение не причи-
няет вреда окружающей 
среде и санитарному 
благополучию

Размещение гара-
жей для собствен-
ных нужд - 2.7.2

Размещение для собственных нужд от-
дельно стоящих гаражей и (или) гаражей, 
блокированных общими стенами с другими 
гаражами в одном ряду, имеющих общие с 
ними крышу, фундамент и коммуникации

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, сла-
боточных сетей, объекты связи, объ-
екты электроэнергетики и т.п.)

Предоставление 
коммунальных 
услуг - 3.1.1

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

-

Оказание услуг 
связи - 3.2.3

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почто-
вой, телеграфной, междугородней и между-
народной телефонной связи

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.), 
объекты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если их 
размещение не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному 
благополучию

Бытовое обслужи-
вание - 3.3

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

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.), 
объекты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если их 
размещение не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному 
благополучию

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 
- 3.4.1

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фель-
дшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории)

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.), 
объекты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если их 
размещение не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному 
благополучию

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние - 3.5.1

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

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.), 
общежития

Магазины - 4.4 Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв.м

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.), 
объекты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если их 
размещение не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному 
благополучию

Причалы для мало-
мерных судов - 5.4

Размещение сооружений, предназначенных 
для причаливания, хранения и обслужи-
вания яхт, катеров, лодок и других мало-
мерных судов

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, сла-
боточных сетей, объекты связи, объ-
екты электроэнергетики и т.п.)

Связь - 6.8 Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радио-
релейные, надземные и подземные кабель-
ные 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 ви-
дов разрешенного использования с кодами 
3.1.1, 3.2.3

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.)

Историко-
культурная дея-
тельность - 9.3

Сохранение и изучение объектов культур-
ного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), 
в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, произ-
водств и ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских за-
хоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная деятельность, обеспе-
чивающая познавательный туризм

-

Общее пользова-
ние водными объ-
ектами - 11.1

Использование земельных участков, примы-
кающих к водным объектам способами, не-
обходимыми для осуществления общего во-
допользования (водопользования, осущест-
вляемого гражданами для личных нужд, а 
также забор (изъятие) водных ресурсов для 
целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов 
и других технических средств, предна-
значенных для отдыха на водных объектах, 
водопой, если соответствующие запреты не 
установлены законодательством)

-

Улично-дорожная 
сеть - 12.0.1

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

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.)

Благоустройство 
территории - 
12.0.2

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информа-
ционных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства тер-
ритории, общественных туалетов

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.)

Земельные участки 
общего назначения 
- 13.0

Земельные участки, являющиеся иму-
ществом общего пользования и предна-
значенные для общего использования 
правообладателями земельных участков, 
расположенных в границах территории 
ведения гражданами садоводства или ого-
родничества для собственных нужд, и (или) 
для размещения объектов капитального 
строительства, относящихся к имуществу 
общего пользования

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.)

Ведение огородни-
чества - 13.1

Осуществление отдыха и (или) выращи-
вания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не являющихся 
объектами недвижимости, предназначен-
ных для хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.)

_________________________
1 Приложение к градостроительным регламентам «Перечень зон с особыми условиями использования территории и ограничений в использовании земельных 

участков и объектов капитального строительства в связи с установлением зон с особыми условиями использования».
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ДОКУМЕНТЫ

Продолжение на следующей странице.

Основные виды разрешенного использования Вспомогательные виды разрешен-
ного использования 

Условно разрешенные виды использования Вспомогательные виды 
разрешенного исполь-

зования 
наименование 

и код
описание вида разрешенного исполь-

зования
перечень объектов наименование 

и код
описание вида разре-

шенного использования
перечень объектов

1 2 3 4 5 6
Ведение садовод-
ства - 13.2

Осуществление отдыха и (или) выращи-
вания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размеще-
ние для собственных нужд садового дома, 
жилого дома, указанного в описании вида 
разрешенного использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и гаражей для 
собственных нужд

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.)

Территориальная зона «ЖМ» - зона застройки малоэтажными жилыми домами, в том числе расположенная в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности «ЗСРЗ», зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ» 1 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
- 2.1.1

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

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.), 
объекты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если их 
размещение не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному 
благополучию

Передвижное жи-
лье - 2.4

Гостиничное обслу-
живание - 4.7

Размещение сооружений, 
пригодных к использо-
ванию в качестве жилья 
(палаточные городки, 
кемпинги, жилые вагон-
чики, жилые прицепы) с 
возможностью подклю-
чения названных соору-
жений к инженерным 
сетям, находящимся на 
земельном участке или 
на земельных участках, 
имеющих инженерные 
сооружения, предна-
значенных для общего 
пользования

Размещение гостиниц

Объекты инженерной и 
коммунальной инфра-
структуры (Объекты 
водоснабжения, тепло-
снабжения, газоснаб-
жения, водоотведения, 
слаботочных сетей, 
объекты связи, объекты 
электроэнергетики и 
т.п.)

Объекты инженерной и 
коммунальной инфра-
структуры (Объекты 
водоснабжения, тепло-
снабжения, газоснаб-
жения, водоотведения, 
слаботочных сетей, 
объекты связи, объекты 
электроэнергетики и 
т.п.), объекты постоян-
ного и временного хра-
нения автотранспорта, 
если их размещение не 
причиняет вреда окру-
жающей среде и сани-
тарному благополучию

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства - 2.1

Размещение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более 
двадцати метров, которое состоит из комнат 
и помещений вспомогательного использо-
вания, предназначенных для удовлетворе-
ния гражданами бытовых и иных нужд, свя-
занных с их проживанием в таком здании, 
не предназначенного для раздела на само-
стоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных 
культур;
размещение индивидуальных гаражей для 
собственных нужд
и хозяйственных построек

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.)

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства (приуса-
дебный земельный 
участок) - 2.2

Размещение жилого дома, указанного в 
описании вида разрешенного использова-
ния с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной про-
дукции;
размещение гаража и иных вспомогатель-
ных сооружений;
содержание сельскохозяйственных жи-
вотных 

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.)

Блокированная 
жилая застройка 
- 2.3

Размещение жилого дома, имеющего одну 
или несколько общих стен с соседними жи-
лыми домами (количеством этажей не бо-
лее чем три, при общем количестве совме-
щенных 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 отдель-
ном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых дере-
вьев, овощных и ягодных культур;
размещение гаражей для собственных нужд 
и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площа-
док, площадок для отдыха

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.)

Хранение авто-
транспорта - 2.7.1

Размещение отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, пред-
назначенных для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на машино-
места, за исключением гаражей, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием 
видов разрешенного использования с 
кодами 2.7.2, 4.9

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.)

Размещение гара-
жей для собствен-
ных нужд - 2.7.2

Размещение для собственных нужд от-
дельно стоящих гаражей и (или) гаражей, 
блокированных общими стенами с другими 
гаражами в одном ряду, имеющих общие с 
ними крышу, фундамент и коммуникации

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.)

Предоставление 
коммунальных 
услуг - 3.1.1

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

-

Дома социального 
обслуживания - 
3.2.1

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения домов престарелых, домов ре-
бенка, детских домов, пунктов ночлега для 
бездомных граждан;
размещение объектов капитального строи-
тельства для временного размещения вы-
нужденных переселенцев, лиц, признанных 
беженцами

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.), 
объекты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если их 
размещение не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному 
благополучию

Оказание социаль-
ной помощи насе-
лению - 3.2.2

Размещение зданий, предназначенных для 
служб психологической и бесплатной юри-
дической помощи, социальных, пенсионных 
и иных служб (службы занятости населе-
ния, 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, благотворитель-
ных организаций, клубов по интересам

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.), 
объекты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если их 
размещение не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному 
благополучию

Оказание услуг 
связи - 3.2.3

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почто-
вой, телеграфной, междугородней и между-
народной телефонной связи

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.), 
объекты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если их 
размещение не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному 
благополучию

Общежития - 3.2.4 Размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных 
для проживания граждан на время их рабо-
ты, службы или обучения, за исключением 
зданий, размещение которых предусмо-
трено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.7

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.), 
объекты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если их 
размещение не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному 
благополучию

Бытовое обслужи-
вание - 3.3

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

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.), 
объекты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если их 
размещение не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному 
благополучию

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 
- 3.4.1

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фель-
дшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории)

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.), 
объекты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если их 
размещение не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному 
благополучию

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние - 3.5.1

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

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.), 
общежития

Основные виды разрешенного использования Вспомогательные виды разрешен-
ного использования 

Условно разрешенные виды использования Вспомогательные виды 
разрешенного исполь-

зования 
наименование 

и код
описание вида разрешенного исполь-

зования
перечень объектов наименование 

и код
описание вида разре-

шенного использования
перечень объектов

1 2 3 4 5 6
Деловое управле-
ние - 4.1

Размещение объектов капитального строи-
тельства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связан-
ной 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 исклю-
чением банковской и страховой деятель-
ности)

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.), 
объекты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если их 
размещение не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному 
благополучию

Магазины - 4.4 Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв.м

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.), 
объекты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если их 
размещение не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному 
благополучию

Связь - 6.8 Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радио-
релейные, надземные и подземные кабель-
ные 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 ви-
дов разрешенного использования с кодами 
3.1.1, 3.2.3

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.)

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка - 8.3

Размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов вну-
тренних дел, Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует военизирован-
ная служба;
размещение объектов гражданской оборо-
ны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.), 
предприятия общественного питания, 
общежития, объекты постоянного и 
временного хранения автотранспор-
та, если их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и санитар-
ному благополучию

Историко-
культурная дея-
тельность - 9.3

Сохранение и изучение объектов культур-
ного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), 
в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, произ-
водств и ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских за-
хоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная деятельность, обеспе-
чивающая познавательный туризм

-

Улично-дорожная 
сеть - 12.0.1

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

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.)

Благоустройство 
территории - 
12.0.2

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информа-
ционных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства тер-
ритории, общественных туалетов

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных в территориальных зонах «ЖИ», «ИЖ», «ЖМ» с установленным видом разрешенного использования, в том числе 

расположенных в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО», зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
«ЗСРЗ», зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ», зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»1

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
Для индивидуального жилищного 
строительства

2.1 размеры земельных участков:
минимальный
максимальный

400 кв.м
2000 кв.м

минимальный отступ от границы земельного участка 3 м
минимальный отступ от красной линии до линии застройки:
со стороны улицы
со стороны проезда

5 м
3 м

предельное количество этажей (или предельная высота) 3 надземных этажа
максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота ограждений земельных участков по фронтальным грани-
цам перед жилыми домами (палисадниками) 1,2 м
предельная высота хозяйственных строений от уровня земли:
до верха плоской кровли
до конька скатной кровли

4 м
5 м

в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота жилых зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность жилых зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота хозяйственных построек (бани, сараи, дровяники, амба-
ры, гаражи) от уровня земли:
до карниза 
до конька кровли

3 м
5 м

плотность застройки (хозяйственных построек) не более 5% от площади участка
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота ограждений земельных участков по фронтальным грани-
цам перед жилыми домами (палисадниками) 1,2 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота жилых одноэтажных зданий от уровня земли до конька 
кровли 7,5 м
протяженность жилых одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки жилых одноэтажных зданий в границах 
земельного участка 20%
предельная высота жилых двухэтажных зданий от уровня земли до конька 
кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки жилых двухэтажных зданий в границах 
земельного участка 20%
предельная высота одноэтажных хозяйственных построек (бани, сараи, дро-
вяники, амбары, гаражи) от уровня земли:
до карниза 
до конька кровли

3 м
5 м

плотность застройки (одноэтажных хозяйственных построек) не более 5% от площади участка
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота ограждений земельных участков по фронтальным грани-
цам перед жилыми домами (палисадниками) 1,2 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключе-
нием объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство 
объектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подзем-
ного водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультиваци-
ей нарушенных земель

_________________________
1 Приложение к градостроительным регламентам «Перечень зон с особыми условиями использования территории и ограничений в использовании земельных 

участков и объектов капитального строительства в связи с установлением зон с особыми условиями использования»._________________________
1 Приложение к градостроительным регламентам «Перечень зон с особыми условиями использования территории и ограничений в использовании земельных 

участков и объектов капитального строительства в связи с установлением зон с особыми условиями использования».
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ДОКУМЕНТЫ

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

2.1.1 размеры земельных участков устанавливаются проектом межевания территории
минимальный отступ от границы земельного участка 3 м
минимальный отступ от красной линии до линии застройки:
со стороны улицы
со стороны проезда

5 м
3 м

предельное количество этажей (или предельная высота) 4 надземных этажа
максимальный процент застройки в границах земельного участка 40%
иные параметры: не установлены
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота ограждений земельных участков по фронтальным грани-
цам перед жилыми домами (палисадниками) 1,2 м
предельная высота хозяйственных строений от уровня земли:
до верха плоской кровли
до конька скатной кровли

4 м
5 м 

в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота жилых зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность жилых зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота хозяйственных построек (бани, сараи, дровяники, амба-
ры, гаражи) от уровня земли:
до карниза 
до конька кровли

3 м
5 м

плотность застройки (хозяйственных построек) не более 5% от площади участка
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота ограждений земельных участков по фронтальным грани-
цам перед жилыми домами (палисадниками) 1,2 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота жилых одноэтажных зданий от уровня земли до конька 
кровли 7,5 м
протяженность жилых одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки жилых одноэтажных зданий в границах 
земельного участка 20%
предельная высота жилых двухэтажных зданий от уровня земли до конька 
кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки жилых двухэтажных зданий в границах 
земельного участка 20%
предельная высота одноэтажных хозяйственных построек (бани, сараи, дро-
вяники, амбары, гаражи) от уровня земли:
до карниза 
до конька кровли

3 м
5 м

плотность застройки (одноэтажных хозяйственных построек) не более 5% от площади участка
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота ограждений земельных участков по фронтальным грани-
цам перед жилыми домами (палисадниками) 1,2 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключе-
нием объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство 
объектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подзем-
ного водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультиваци-
ей нарушенных земель

Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)

2.2 размеры земельных участков:
минимальный
максимальный

не установлены
2500 кв.м

минимальный отступ от границы земельного участка 3 м
минимальный отступ от красной линии до линии застройки:
со стороны улицы
со стороны проезда

5 м
3 м

предельное количество этажей (или предельная высота) 3 надземных этажа
максимальный процент застройки в границах земельного участка 40%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота ограждений земельных участков по фронтальным грани-
цам перед жилыми домами (палисадниками) 1,2 м
предельная высота хозяйственных строений от уровня земли:
до верха плоской кровли
до конька скатной кровли

4 м
5 м 

в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота жилых зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность жилых зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота хозяйственных построек (бани, сараи, дровяники, амба-
ры, гаражи) от уровня земли:
до карниза 
до конька кровли

3 м
5 м

плотность застройки (хозяйственных построек) не более 5% от площади участка
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота ограждений земельных участков по фронтальным грани-
цам перед жилыми домами (палисадниками) 1,2 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота жилых одноэтажных зданий от уровня земли до конька 
кровли 7,5 м
протяженность жилых одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки жилых одноэтажных зданий в границах 
земельного участка 20%
предельная высота жилых двухэтажных зданий от уровня земли до конька 
кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки жилых двухэтажных зданий в границах 
земельного участка 20%
предельная высота одноэтажных хозяйственных построек (бани, сараи, дро-
вяники, амбары, гаражи) от уровня земли:
до карниза 
до конька кровли

3 м
5 м

плотность застройки (одноэтажных хозяйственных построек) не более 5% от площади участка
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота ограждений земельных участков по фронтальным грани-
цам перед жилыми домами (палисадниками) 1,2 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключе-
нием объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство 
объектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подзем-
ного водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультиваци-
ей нарушенных земель

Блокированная жилая застройка 2.3 размеры земельных участков 100 кв.м
600 кв.м

минимальный отступ от границы земельного участка, за исключением грани-
цы участка между совмещенными домами

3 м

минимальный отступ от красной линии до линии застройки:
со стороны улицы
со стороны проезда

5 м
3 м

предельное количество этажей (или предельная высота) 3 надземных этажа
максимальный процент застройки в границах земельного участка 30%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота ограждений земельных участков по фронтальным грани-
цам перед жилыми домами (палисадниками) 1,2 м
предельная высота хозяйственных строений от уровня земли:
до верха плоской кровли
до конька скатной кровли

4 м
5 м 

в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
предельная высота жилых зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность жилых зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота хозяйственных построек (бани, сараи, дровяники, амба-
ры, гаражи) от уровня земли:
до карниза 
до конька кровли

3 м
5 м

плотность застройки (хозяйственных построек) не более 5% от площади участка
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота ограждений земельных участков по фронтальным грани-
цам перед жилыми домами (палисадниками) 1,2 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота жилых одноэтажных зданий от уровня земли до конька 
кровли 7,5 м
протяженность жилых одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки жилых одноэтажных зданий в границах 
земельного участка 20%
предельная высота жилых двухэтажных зданий от уровня земли до конька 
кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки жилых двухэтажных зданий в границах 
земельного участка 20%
предельная высота одноэтажных хозяйственных построек (бани, сараи, дро-
вяники, амбары, гаражи) от уровня земли:
до карниза 
до конька кровли

3 м
5 м

плотность застройки (одноэтажных хозяйственных построек) не более 5% от площади участка
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота ограждений земельных участков по фронтальным грани-
цам перед жилыми домами (палисадниками) 1,2 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключе-
нием объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство 
объектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подзем-
ного водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультиваци-
ей нарушенных земель

Передвижное жилье 2.4 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) 3 надземных этажа
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
иные параметры не установлены

Хранение автотранспорта 2.7.1 размеры земельных участков
определяется в соответствии с действующими 

нормативами*
минимальный отступ от границ земельного участка
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота одноэтажных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки одноэтажных зданий в границах земель-
ного участка 20%
предельная высота двухэтажных зданий от уровня земли до конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки двухэтажных зданий в границах земель-
ного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключе-
нием объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство 
объектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подзем-
ного водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультиваци-
ей нарушенных земель

Размещение гаражей для собствен-
ных нужд

2.7.2 размеры земельных участков
определяется в соответствии с действующими 

нормативами*
минимальный отступ от границ земельного участка
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота хозяйственных строений от уровня земли:
до верха плоской кровли
до конька скатной кровли

4 м
5 м 

в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота хозяйственных построек (бани, сараи, дровяники, амба-
ры, гаражи) от уровня земли:
до карниза 
до конька кровли

3 м
5 м

плотность застройки (хозяйственных построек) не более 5% от площади участка
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота одноэтажных хозяйственных построек (бани, сараи, дро-
вяники, амбары, гаражи) от уровня земли:
до карниза 
до конька кровли

3 м
5 м

плотность застройки (одноэтажных хозяйственных построек) не более 5% от площади участка
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключе-
нием объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство 
объектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подзем-
ного водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультиваци-
ей нарушенных земель

Предоставление коммунальных 
услуг

3.1.1 размеры земельных участков
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключе-
нием объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство 
объектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подзем-
ного водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультиваци-
ей нарушенных земель

Продолжение на следующей странице.
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ДОКУМЕНТЫ

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
Дома социального обслуживания 3.2.1 размеры земельных участков 

определяется по расчету в соответствии с дей-
ствующими нормативами*

минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота жилых и общественных зданий от уровня земли до конь-
ка кровли 7,5 м
протяженность жилых и общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота жилых и общественных одноэтажных зданий от уровня 
земли до конька кровли 7,5 м
протяженность жилых и общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки жилых и общественных одноэтажных зда-
ний в границах земельного участка 20%
предельная высота жилых и общественных двухэтажных зданий от уровня 
земли до конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки жилых и общественных двухэтажных зда-
ний в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м

Оказание социальной помощи на-
селению

3.2.2 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в 
границах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м

Оказание услуг связи 3.2.3 размеры земельных участков
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в 
границах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключе-
нием объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство 
объектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подзем-
ного водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультиваци-
ей нарушенных земель

Общежития 3.2.4 размеры земельных участков определяется по расчету в соответствии с дей-
ствующими нормативами, в том числе с противопо-

жарными, санитарно-гигиеническими нормами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота жилых и общественных зданий от уровня земли до конь-
ка кровли 7,5 м
протяженность жилых и общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота жилых и общественных одноэтажных зданий от уровня 
земли до конька кровли 7,5 м
протяженность жилых и общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки жилых и общественных одноэтажных зда-
ний в границах земельного участка 20%
предельная высота жилых и общественных двухэтажных зданий от уровня 
земли до конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки жилых и общественных двухэтажных зда-
ний в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м

Бытовое обслуживание 3.3 размеры земельных участков
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20% Продолжение на следующей странице.

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в 
границах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключе-
нием объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство 
объектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подзем-
ного водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультиваци-
ей нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

3.4.1 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в 
границах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключе-
нием объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство 
объектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подзем-
ного водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультиваци-
ей нарушенных земель

Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование

3.5.1 размеры земельных участков
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 40%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в 
границах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключе-
нием объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство 
объектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подзем-
ного водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультиваци-
ей нарушенных земель

Деловое управление 4.1 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в 
границах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Магазины 4.4 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 70%
иные параметры:
максимальный размер торговой площади 1500 кв.м
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ДОКУМЕНТЫ

Продолжение на следующей странице.

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота торговых киосков и павильонов от уровня земли 2,5 м
предельный размер торговых киосков и павильонов в плане 2,5 х 3,5
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота торговых киосков и павильонов от уровня земли 2,5 м
предельный размер торговых киосков и павильонов в плане 2,5 х 3,5
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в 
границах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота торговых киосков и павильонов от уровня земли 2,5 м
предельный размер торговых киосков и павильонов в плане 2,5 х 3,5
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключе-
нием объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство 
объектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подзем-
ного водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультиваци-
ей нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Гостиничное обслуживание 4.7 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 70%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в 
границах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключе-
нием объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство 
объектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подзем-
ного водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультиваци-
ей нарушенных земель

Причалы для маломерных судов 5.4 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 90%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в 
границах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключе-
нием объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство 
объектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подзем-
ного водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультиваци-
ей нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Связь 6.8 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка 90%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключе-
нием объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство 
объектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подзем-
ного водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультиваци-
ей нарушенных земель

Обеспечение внутреннего право-
порядка

8.3 размеры земельных участков
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в 
границах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключе-
нием объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство 
объектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подзем-
ного водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультиваци-
ей нарушенных земель

Историко-культурная деятельность 9.3 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в 
границах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключе-
нием объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство 
объектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подзем-
ного водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультиваци-
ей нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Общее пользование водными объ-
ектами

11.1 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключе-
нием объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство 
объектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подзем-
ного водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультиваци-
ей нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Улично-дорожная сеть 12.0.1 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
размещение парковок:
на Монастырском холме
в непосредственной близости от памятника, на территории села за р. Паской
перед объектами обслуживания и коммерческих видов использования

только для легковых автомашин
для легковых автомашин и автобусов

на 2-5 машиномест
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
размещение парковок:
гостевые парковки перед жилыми домами 
перед объектами обслуживания и коммерческого использования

не более 2-х машиномест 
не более 5 машиномест 

предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
размещение парковок:
гостевые парковки перед жилыми домами 
перед объектами обслуживания и коммерческого использования

не более 2-х машиномест 
не более 5 машиномест 
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ДОКУМЕНТЫ

Продолжение на следующей странице.

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение открытых парковок объемом более 10 машиномест 
на 1 га незаселенной территории
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Благоустройство территории 12.0.2 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в 
границах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключе-
нием объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство 
объектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подзем-
ного водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультиваци-
ей нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Земельные участки общего на-
значения

13.0 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в 
границах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключе-
нием объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство 
объектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подзем-
ного водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультиваци-
ей нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Ведение огородничества 13.1 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота хозяйственных строений от уровня земли:
до верха плоской кровли
до конька скатной кровли

4 м
5 м

в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
предельная высота хозяйственных построек (бани, сараи, дровяники, амба-
ры, гаражи) от уровня земли:
до карниза 
до конька кровли

3 м
5 м

плотность застройки (хозяйственных построек) не более 5% от площади участка
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
предельная высота одноэтажных хозяйственных построек (бани, сараи, дро-
вяники, амбары, гаражи) от уровня земли:
до карниза 
до конька кровли

3 м
5 м

плотность застройки (одноэтажных хозяйственных построек) не более 5% от площади участка
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключе-
нием объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство 
объектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подзем-
ного водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультиваци-
ей нарушенных земель

Ведение садоводства 13.2 размеры земельных участков:
минимальный
максимальный

400 кв.м
3000 кв.м

минимальный отступ до границы земельного участка 3 м
предельное количество этажей (или предельная высота) 3 надземных этажа
максимальный процент застройки в границах земельного участка 40%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота ограждений земельных участков по фронтальным грани-
цам перед жилыми домами (палисадниками) 1,2 м
предельная высота хозяйственных строений от уровня земли:
до верха плоской кровли
до конька скатной кровли

4 м
5 м

в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота жилых зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
протяженность жилых зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота хозяйственных построек (бани, сараи, дровяники, амба-
ры, гаражи) от уровня земли:
до карниза 
до конька кровли

3 м
5 м

плотность застройки (хозяйственных построек) не более 5% от площади участка
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота ограждений земельных участков по фронтальным грани-
цам перед жилыми домами (палисадниками) 1,2 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота жилых одноэтажных зданий от уровня земли до конька 
кровли 7,5 м
протяженность жилых одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки жилых одноэтажных зданий в границах 
земельного участка 20%
предельная высота жилых двухэтажных зданий от уровня земли до конька 
кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки жилых двухэтажных зданий в границах 
земельного участка 20%
предельная высота одноэтажных хозяйственных построек (бани, сараи, дро-
вяники, амбары, гаражи) от уровня земли:
до карниза 
до конька кровли

3 м
5 м

плотность застройки (одноэтажных хозяйственных построек) не более 5% от площади участка
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота ограждений земельных участков по фронтальным грани-
цам перед жилыми домами (палисадниками) 1,2 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключе-
нием объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство 
объектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подзем-
ного водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультиваци-
ей нарушенных земель

Общественно-деловая зона

Основные виды разрешенного использования Вспомогательные виды разре-
шенного использования 

Условно разрешенные виды использования Вспомогательные виды раз-
решенного использования 

наименование 
и код

описание вида разрешенного ис-
пользования

перечень объектов наименование 
и код

описание вида разрешенного 
использования

перечень объектов

1 2 3 4 5 6
Территориальные зоны «ОА» - зона делового, общественного и коммерческого назначения, «ИОА» - иная зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния, в том числе расположенные в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО», зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ», зоне 

охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ» 1

Дома социального 
обслуживания - 
3.2.1

Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения домов преста-
релых, домов ребенка, детских до-
мов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан;
размещение объектов капитального 
строительства для временного разме-
щения вынужденных переселенцев, 
лиц, признанных беженцами

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства - 2.1

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства (приуса-
дебный земельный 
участок) - 2.2

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
- 2.1.1

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 
- 3.4.1

Размещение жилого дома 
(отдельно стоящего здания 
количеством надземных этажей 
не более чем три, высотой не 
более двадцати метров, которое 
состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использо-
вания, предназначенных для 
удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связан-
ных с их проживанием в таком 
здании, не предназначенного 
для раздела на самостоятель-
ные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяй-
ственных культур;
размещение индивидуальных 
гаражей для собственных нужд
и хозяйственных построек

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

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

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для оказа-
ния гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фель-
дшерские пункты, пункты здра-
воохранения, центры матери и 
ребенка, диагностические цен-
тры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические 
лаборатории)

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабже-
ния, водоотведения, слабо-
точных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики 
и т.п.)

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабже-
ния, водоотведения, слабо-
точных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики 
и т.п.)

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабже-
ния, водоотведения, слабо-
точных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики 
и т.п.), объекты постоянного 
и временного хранения авто-
транспорта, если их размеще-
ние не причиняет вреда окру-
жающей среде и санитарному 
благополучию

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабже-
ния, водоотведения, слабо-
точных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики 
и т.п.), объекты постоянного 
и временного хранения авто-
транспорта, если их размеще-
ние не причиняет вреда окру-
жающей среде и санитарному 
благополучию

Оказание социаль-
ной помощи насе-
лению - 3.2.2

Размещение зданий, предназначен-
ных для служб психологической и 
бесплатной юридической помощи, 
социальных, пенсионных и иных 
служб (службы занятости населения, 
пункты питания малоимущих граж-
дан), в которых осуществляется при-
ем граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат, 
а также для размещения обществен-
ных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотво-
рительных организаций, клубов по 
интересам

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Оказание услуг 
связи - 3.2.3

Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения пунктов ока-
зания услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной 
телефонной связи

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Бытовое обслужи-
вание - 3.3

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности - 3.6.1

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Осуществление ре-
лигиозных обрядов 
- 3.7.1

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Государственное 
управление - 3.8.1

Размещение зданий, предназна-
ченных для размещения государ-
ственных органов, государственного 
пенсионного фонда, органов мест-
ного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обе-
спечивающих их деятельность или 
оказывающих государственные и 
(или) муниципальные услуги

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Обеспечение 
деятельности в об-
ласти гидрометео-
рологии и смежных 
с ней областях 
- 3.9.1

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и хи-
мическими процессами, происходя-
щими в окружающей среде, опреде-
ления ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогео-
физических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, 
почв, водных объектов, в том числе 
по гидробиологическим показателям, 
и околоземного-космического про-
странства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометео-
рологии и смежных с ней областях 
(доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические по-
сты и другие)

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Проведение науч-
ных исследований 
- 3.9.2

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

_________________________
1 Приложение к градостроительным регламентам «Перечень зон с особыми условиями использования территории и ограничений в использовании земельных 

участков и объектов капитального строительства в связи с установлением зон с особыми условиями использования».
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ДОКУМЕНТЫ

Продолжение на следующей странице.

Основные виды разрешенного использования Вспомогательные виды разре-
шенного использования 

Условно разрешенные виды использования Вспомогательные виды раз-
решенного использования 

наименование 
и код

описание вида разрешенного ис-
пользования

перечень объектов наименование 
и код

описание вида разрешенного 
использования

перечень объектов

1 2 3 4 5 6
Проведение на-
учных испытаний 
- 3.9.3

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Амбулаторное ве-
теринарное обслу-
живание - 3.10.1

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Деловое управле-
ние - 4.1

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельно-
сти, 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 орга-
низациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением бан-
ковской и страховой деятельности)

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Рынки - 4.3 Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, пред-
назначенных для организации по-
стоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест 
не располагает торговой площадью 
более 200 кв.м;
размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и по-
сетителей рынка

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Банковская и 
страховая деятель-
ность - 4.5

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказываю-
щих банковские и страховые услуги

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Гостиничное обслу-
живание - 4.7

Размещение гостиниц Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Служебные гаражи 
- 4.9

Размещение постоянных или времен-
ных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, ис-
пользуемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотрен-
ных видами разрешенного использо-
вания с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том 
числе в депо

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Выставочно-
ярмарочная дея-
тельность - 4.10

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, пред-
назначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для об-
служивания указанных мероприятий 
(застройка экспозиционной площа-
ди, организация питания участников 
мероприятий)

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Связь - 6.8 Размещение объектов связи, радио-
вещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спут-
никовой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Обслуживание 
перевозок пасса-
жиров - 7.2.2

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Стоянки транспор-
та общего пользо-
вания - 7.2.3

Размещение стоянок транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
людей по установленному маршруту

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка - 8.3

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), 
предприятия общественного 
питания, общежития, объекты 
постоянного и временного хра-
нения автотранспорта, если их 
размещение не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарно-
му благополучию

Историко-
культурная дея-
тельность - 9.3

Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического насле-
дия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, историче-
ских поселений, недействующих во-
енных и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являю-
щаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая по-
знавательный туризм

-

Основные виды разрешенного использования Вспомогательные виды разре-
шенного использования 

Условно разрешенные виды использования Вспомогательные виды раз-
решенного использования 

наименование 
и код

описание вида разрешенного ис-
пользования

перечень объектов наименование 
и код

описание вида разрешенного 
использования

перечень объектов

1 2 3 4 5 6
Улично-дорожная 
сеть - 12.0.1

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных до-
рог, трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотран-
спортной и инженерной инфраструк-
туры;
размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств 
в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования 
с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспортных 
средств

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Благоустройство 
территории - 
12.0.2

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озелене-
ния, различных видов оборудования 
и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационар-
ных строений и сооружений, ин-
формационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Предоставление 
коммунальных 
услуг - 3.1.1

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку 
и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гара-
жей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора 
и плавки

-

Территориальная зона «ОТ» - зона торгового назначения, в том числе расположенная в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО», зоне строгого регулирова-
ния застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ» 1

Объекты тор-
говли (торговые 
центры, торгово-
развлекательные 
центры (комплек-
сы) - 4.2

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свы-
ше 5000 кв.м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и 
(или) оказание услуг в соответствии 
с содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 4.5, 4.6, 
4.8 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и по-
сетителей торгового центра

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства - 2.1

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства (приуса-
дебный земельный 
участок) - 2.2

Размещение жилого дома 
(отдельно стоящего здания 
количеством надземных этажей 
не более чем три, высотой не 
более двадцати метров, которое 
состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использо-
вания, предназначенных для 
удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связан-
ных с их проживанием в таком 
здании, не предназначенного 
для раздела на самостоятель-
ные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяй-
ственных культур;
размещение индивидуальных 
гаражей для собственных нужд
и хозяйственных построек

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабже-
ния, водоотведения, слабо-
точных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики 
и т.п.)

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабже-
ния, водоотведения, слабо-
точных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики 
и т.п.)

Рынки - 4.3 Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, пред-
назначенных для организации по-
стоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест 
не располагает торговой площадью 
более 200 кв.м;
размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и по-
сетителей рынка

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Выставочно-
ярмарочная дея-
тельность - 4.10

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, пред-
назначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для об-
служивания указанных мероприятий 
(застройка экспозиционной площа-
ди, организация питания участников 
мероприятий)

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Хранение авто-
транспорта - 2.7.1

Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хра-
нения автотранспорта, в том числе 
с разделением на машино-места, за 
исключением гаражей, размещение 
которых предусмотрено содержани-
ем видов разрешенного использова-
ния с кодами 2.7.2, 4.9

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Размещение гара-
жей для собствен-
ных нужд - 2.7.2

Размещение для собственных нужд 
отдельно стоящих гаражей и (или) 
гаражей, блокированных общими 
стенами с другими гаражами в одном 
ряду, имеющих общие с ними крышу, 
фундамент и коммуникации

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Предоставление 
коммунальных 
услуг - 3.1.1

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку 
и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гара-
жей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора 
и плавки

-

Бытовое обслужи-
вание - 3.3

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Осуществление ре-
лигиозных обрядов 
- 3.7.1

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Служебные гаражи 
- 4.9

Размещение постоянных или времен-
ных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, ис-
пользуемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотрен-
ных видами разрешенного использо-
вания с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том 
числе в депо

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Связь - 6.8 Размещение объектов связи, радио-
вещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спут-
никовой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

_________________________
1 Приложение к градостроительным регламентам «Перечень зон с особыми условиями использования территории и ограничений в использовании земельных 

участков и объектов капитального строительства в связи с установлением зон с особыми условиями использования».
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ДОКУМЕНТЫ

Продолжение на следующей странице.

Основные виды разрешенного использования Вспомогательные виды разре-
шенного использования 

Условно разрешенные виды использования Вспомогательные виды раз-
решенного использования 

наименование 
и код

описание вида разрешенного ис-
пользования

перечень объектов наименование 
и код

описание вида разрешенного 
использования

перечень объектов

1 2 3 4 5 6
Стоянки транспор-
та общего пользо-
вания
 - 7.2.3

Размещение стоянок транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
людей по установленному маршруту

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка - 8.3

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), 
предприятия общественного 
питания, общежития, объекты 
постоянного и временного хра-
нения автотранспорта, если их 
размещение не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарно-
му благополучию

Историко-
культурная дея-
тельность - 9.3

Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического насле-
дия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, историче-
ских поселений, недействующих во-
енных и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являю-
щаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая по-
знавательный туризм

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, объ-
екты общественного питания

Улично-дорожная 
сеть - 12.0.1

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных до-
рог, трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотран-
спортной и инженерной инфраструк-
туры;
размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств 
в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования 
с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспортных 
средств

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Благоустройство 
территории - 
12.0.2

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озелене-
ния, различных видов оборудования 
и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационар-
ных строений и сооружений, ин-
формационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Территориальная зона «ОУ» - зона образования и просвещения, в том числе расположенная в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО», зоне строгого регу-
лирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ» 1

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние - 3.5.1

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, началь-
ного и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образователь-
ные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и про-
свещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предна-
значенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), обще-
жития

Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом 
- 5.1.4

Спортивные базы 
- 5.1.7

Размещение сооружений для 
занятия спортом и физкуль-
турой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, 
мотодромы, трамплины, спор-
тивные стрельбища)

Размещение спортивных баз 
и лагерей, в которых осущест-
вляется спортивная подготовка 
длительно проживающих в 
них лиц

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабже-
ния, водоотведения, слабо-
точных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики 
и т.п.), объекты постоянного 
и временного хранения ав-
тотранспорта, объекты обще-
ственного питания

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабже-
ния, водоотведения, слабо-
точных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и 
т.п.), спортивные площадки, 
общежития, объекты постоян-
ного и временного хранения 
автотранспорта

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование - 
3.5.2

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
профессионального образования и 
просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, ху-
дожественные, музыкальные учили-
ща, общества знаний, институты, уни-
верситеты, организации по перепод-
готовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению), в том 
числе зданий, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия 
обучающихся физической культурой 
и спортом

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), обще-
жития, мастерские, лаборатории, 
выставочные залы, предприятия 
общественного питания объекты 
постоянного и временного хра-
нения автотранспорта, если их 
размещение не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарно-
му благополучию

Осуществление ре-
лигиозных обрядов 
- 3.7.1

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Обеспечение заня-
тий спортом в по-
мещениях - 5.1.2

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), пред-
приятия общественного питания, 
объекты постоянного и времен-
ного хранения автотранспорта, 
если их размещение не причи-
няет вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Площадки для 
занятий спортом 
- 5.1.3

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Предоставление 
коммунальных 
услуг - 3.1.1

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку 
и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гара-
жей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора 
и плавки

-

Территориальная зона «ОС» - зона спортивного назначения, в том числе расположенная в зоне строгого регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ» 1

Обеспечение заня-
тий спортом в по-
мещениях - 5.1.2

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), пред-
приятия общественного питания, 
объекты постоянного и времен-
ного хранения автотранспорта, 
если их размещение не причи-
няет вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Общежития - 3.2.4

Обеспечение 
спортивно-
зрелищных меро-
приятий - 5.1.1

Размещение зданий, предна-
значенных для размещения 
общежитий, предназначенных 
для проживания граждан на 
время их работы, службы или 
обучения, за исключением 
зданий, размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использова-
ния с кодом 4.7

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабже-
ния, водоотведения, слабо-
точных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики 
и т.п.), объекты постоянного 
и временного хранения авто-
транспорта, если их размеще-
ние не причиняет вреда окру-
жающей среде и санитарному 
благополучию

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабже-
ния, водоотведения, слабо-
точных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики 
и т.п.) объекты постоянного 
и временного хранения ав-
тотранспорта, объекты обще-
ственного питания

Площадки для 
занятий спортом 
- 5.1.3
 

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Основные виды разрешенного использования Вспомогательные виды разре-
шенного использования 

Условно разрешенные виды использования Вспомогательные виды раз-
решенного использования 

наименование 
и код

описание вида разрешенного ис-
пользования

перечень объектов наименование 
и код

описание вида разрешенного 
использования

перечень объектов

1 2 3 4 5 6
Водный спорт - 
5.1.5

Размещение спортивных сооружений 
для занятия водными видами спорта 
(причалы и сооружения, необходи-
мые для организации водных видов 
спорта и хранения соответствующего 
инвентаря)

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), 
предприятия общественного 
питания, гостиницы, объекты 
постоянного и временного хра-
нения автотранспорта, если их 
размещение не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарно-
му благополучию

Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом 
- 5.1.4

Авиационный 
спорт - 5.1.6

Спортивные базы 
- 5.1.7

Размещение сооружений для 
занятия спортом и физкуль-
турой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, 
мотодромы, трамплины, спор-
тивные стрельбища)

Размещение спортивных соору-
жений для занятия авиацион-
ными видами спорта (ангары, 
взлетно-посадочные площадки 
и иные сооружения, необходи-
мые для организации авиаци-
онных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря)

Размещение спортивных баз 
и лагерей, в которых осущест-
вляется спортивная подготовка 
длительно проживающих в 
них лиц

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабже-
ния, водоотведения, слабо-
точных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики 
и т.п.), объекты постоянного 
и временного хранения ав-
тотранспорта, объекты обще-
ственного питания

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабже-
ния, водоотведения, слабо-
точных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики 
и т.п.), объекты постоянного 
и временного хранения ав-
тотранспорта, объекты обще-
ственного питания

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабже-
ния, водоотведения, слабо-
точных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и 
т.п.), спортивные площадки, 
общежития, объекты постоян-
ного и временного хранения 
автотранспорта

Передвижное жи-
лье - 2.4

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Предоставление 
коммунальных 
услуг - 3.1.1

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

-

Осуществление ре-
лигиозных обрядов 
- 3.7.1

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Связь - 6.8 Размещение объектов связи, радио-
вещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спут-
никовой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Стоянки транспор-
та общего пользо-
вания - 7.2.3

Размещение стоянок транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
людей по установленному маршруту

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка - 8.3

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), 
предприятия общественного 
питания, общежития, объекты 
постоянного и временного хра-
нения автотранспорта, если их 
размещение не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарно-
му благополучию

Историко-
культурная дея-
тельность - 9.3

Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического насле-
дия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, историче-
ских поселений, недействующих во-
енных и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являю-
щаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая по-
знавательный туризм

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, объ-
екты общественного питания

Общее пользова-
ние водными объ-
ектами - 11.1

Использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для осу-
ществления общего водопользования 
(водопользования, осуществляемого 
гражданами для личных нужд, а так-
же забор (изъятие) водных ресурсов 
для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других техни-
ческих средств, предназначенных 
для отдыха на водных объектах, 
водопой, если соответствующие 
запреты не установлены законода-
тельством)

-

Улично-дорожная 
сеть - 12.0.1

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных до-
рог, трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотран-
спортной и инженерной инфраструк-
туры;
размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств 
в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования 
с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспортных 
средств

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Благоустройство 
территории - 
12.0.2

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озелене-
ния, различных видов оборудования 
и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационар-
ных строений и сооружений, ин-
формационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Территориальная зона «ОЗ» - зона здравоохранения, в том числе расположенная в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ» 1

Оказание социаль-
ной помощи насе-
лению - 3.2.2

Размещение зданий, предназначен-
ных для служб психологической и 
бесплатной юридической помощи, 
социальных, пенсионных и иных 
служб (службы занятости населения, 
пункты питания малоимущих граж-
дан), в которых осуществляется при-
ем граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат, 
а также для размещения обществен-
ных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотво-
рительных организаций, клубов по 
интересам

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
- 2.1.1

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабже-
ния, водоотведения, слабо-
точных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики 
и т.п.), объекты постоянного 
и временного хранения авто-
транспорта, если их размеще-
ние не причиняет вреда окру-
жающей среде и санитарному 
благополучию

_________________________
1 Приложение к градостроительным регламентам «Перечень зон с особыми условиями использования территории и ограничений в использовании земельных 

участков и объектов капитального строительства в связи с установлением зон с особыми условиями использования».

_________________________
1 Приложение к градостроительным регламентам «Перечень зон с особыми условиями использования территории и ограничений в использовании земельных 

участков и объектов капитального строительства в связи с установлением зон с особыми условиями использования».
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ДОКУМЕНТЫ

Продолжение на следующей странице.

Основные виды разрешенного использования Вспомогательные виды разре-
шенного использования 

Условно разрешенные виды использования Вспомогательные виды раз-
решенного использования 

наименование 
и код

описание вида разрешенного ис-
пользования

перечень объектов наименование 
и код

описание вида разрешенного 
использования

перечень объектов

1 2 3 4 5 6
Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 
- 3.4.1

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской по-
мощи (поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагно-
стические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клиниче-
ские лаборатории)

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Стационарное ме-
дицинское обслу-
живание - 3.4.2

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской 
помощи в стационарах (больни-
цы, родильные дома, диспансеры, 
научно-медицинские учреждения и 
прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в ста-
ционаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной 
авиации

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), го-
стиницы, объекты постоянного и 
временного хранения автотран-
спорта, если их размещение не 
причиняет вреда окружающей 
среде и санитарному благопо-
лучию

Медицинские ор-
ганизации особого 
назначения - 3.4.3

Размещение объектов капиталь-
ного строительства для размеще-
ния медицинских организаций, 
осуществляющих проведение 
судебно-медицинской и патолого-
анатомической экспертизы (морги)

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Предоставление 
коммунальных 
услуг - 3.1.1

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

-

Осуществление ре-
лигиозных обрядов 
- 3.7.1

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Связь - 6.8 Размещение объектов связи, радио-
вещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спут-
никовой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Стоянки транспор-
та общего пользо-
вания - 7.2.3

Размещение стоянок транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
людей по установленному маршруту

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка - 8.3

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), 
предприятия общественного 
питания, общежития, объекты 
постоянного и временного хра-
нения автотранспорта, если их 
размещение не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарно-
му благополучию

Санаторная дея-
тельность - 9.2.1

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), пред-
приятия общественного питания, 
объекты постоянного и времен-
ного хранения автотранспорта, 
если их размещение не причи-
няет вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Историко-
культурная дея-
тельность - 9.3

Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического насле-
дия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, историче-
ских поселений, недействующих во-
енных и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являю-
щаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая по-
знавательный туризм

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, объ-
екты общественного питания

Общее пользова-
ние водными объ-
ектами - 11.1

Использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для осу-
ществления общего водопользования 
(водопользования, осуществляемого 
гражданами для личных нужд, а так-
же забор (изъятие) водных ресурсов 
для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других техни-
ческих средств, предназначенных 
для отдыха на водных объектах, 
водопой, если соответствующие 
запреты не установлены законода-
тельством)

-

Улично-дорожная 
сеть - 12.0.1

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных до-
рог, трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотран-
спортной и инженерной инфраструк-
туры;
размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств 
в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования 
с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспортных 
средств

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Благоустройство 
территории - 
12.0.2

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озелене-
ния, различных видов оборудования 
и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационар-
ных строений и сооружений, ин-
формационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Основные виды разрешенного использования Вспомогательные виды разре-
шенного использования 

Условно разрешенные виды использования Вспомогательные виды раз-
решенного использования 

наименование 
и код

описание вида разрешенного ис-
пользования

перечень объектов наименование 
и код

описание вида разрешенного 
использования

перечень объектов

1 2 3 4 5 6
Территориальная зона «ОРК» - зона развлечения, культуры, общественного питания, в том числе расположенная в охранной зоне объекта культурного наследия 

«ЗО», зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ» 1

Предоставление 
коммунальных 
услуг - 3.1.1

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

- Обеспечение 
спортивно-
зрелищных меро-
приятий - 5.1.1

Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом 
- 5.1.4

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

Размещение сооружений для 
занятия спортом и физкуль-
турой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, 
мотодромы, трамплины, спор-
тивные стрельбища)

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабже-
ния, водоотведения, слабо-
точных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики 
и т.п.)

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабже-
ния, водоотведения, слабо-
точных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики 
и т.п.)

Оказание услуг 
связи - 3.2.3

Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения пунктов ока-
зания услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной 
телефонной связи

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Бытовое обслужи-
вание - 3.3

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности - 3.6.1

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Парки культуры и 
отдыха - 3.6.2

Размещение парков культуры и от-
дыха

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Осуществление ре-
лигиозных обрядов 
- 3.7.1

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Деловое управле-
ние - 4.1

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельно-
сти, 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 орга-
низациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением бан-
ковской и страховой деятельности)

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Объекты тор-
говли (торговые 
центры, торгово-
развлекательные 
центры (комплек-
сы) - 4.2

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свы-
ше 5000 кв.м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и 
(или) оказание услуг в соответствии 
с содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 4.5,4.6, 
4.8 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и по-
сетителей торгового центра

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Рынки - 4.3 Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, пред-
назначенных для организации по-
стоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест 
не располагает торговой площадью 
более 200 кв.м;
размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и по-
сетителей рынка

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Общественное пи-
тание - 4.6

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Гостиничное обслу-
живание - 4.7

Размещение гостиниц Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Развлекательные 
мероприятия - 
4.8.1

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Выставочно-
ярмарочная дея-
тельность - 4.10

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, пред-
назначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для об-
служивания указанных мероприятий 
(застройка экспозиционной площа-
ди, организация питания участников 
мероприятий)

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

_________________________
1 Приложение к градостроительным регламентам «Перечень зон с особыми условиями использования территории и ограничений в использовании земельных 

участков и объектов капитального строительства в связи с установлением зон с особыми условиями использования».



14  КРАСНЫЙ СЕВЕР№ 58 (28502)  ВТОРНИК, 31 МАЯ, 2022 

ДОКУМЕНТЫ

Продолжение на следующей странице.

Основные виды разрешенного использования Вспомогательные виды разре-
шенного использования 

Условно разрешенные виды использования Вспомогательные виды раз-
решенного использования 

наименование 
и код

описание вида разрешенного ис-
пользования

перечень объектов наименование 
и код

описание вида разрешенного 
использования

перечень объектов

1 2 3 4 5 6
Туристическое об-
служивание - 5.2.1

Размещение пансионатов, гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, не оказы-
вающих услуги по лечению;
размещение детских лагерей

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), 
предприятия общественного 
питания, гостиницы, объекты 
постоянного и временного хра-
нения автотранспорта, если их 
размещение не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарно-
му благополучию

Связь - 6.8 Размещение объектов связи, радио-
вещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спут-
никовой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Стоянки транспор-
та общего пользо-
вания - 7.2.3

Размещение стоянок транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
людей по установленному маршруту

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка - 8.3

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), 
предприятия общественного 
питания, общежития, объекты 
постоянного и временного хра-
нения автотранспорта, если их 
размещение не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарно-
му благополучию

Историко-
культурная дея-
тельность - 9.3

Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического насле-
дия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, историче-
ских поселений, недействующих во-
енных и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являю-
щаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая по-
знавательный туризм

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, объ-
екты общественного питания

Общее пользова-
ние водными объ-
ектами - 11.1

Использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для осу-
ществления общего водопользования 
(водопользования, осуществляемого 
гражданами для личных нужд, а так-
же забор (изъятие) водных ресурсов 
для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других техни-
ческих средств, предназначенных 
для отдыха на водных объектах, 
водопой, если соответствующие 
запреты не установлены законода-
тельством)

-

Улично-дорожная 
сеть - 12.0.1

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных до-
рог, трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотран-
спортной и инженерной инфраструк-
туры;
размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств 
в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования 
с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспортных 
средств

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Благоустройство 
территории - 
12.0.2

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озелене-
ния, различных видов оборудования 
и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационар-
ных строений и сооружений, ин-
формационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Территориальная зона «ИОРК» - иная зона развлечения, культуры, общественного питания, в том числе расположенная в зоне регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности «ЗРЗ», зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ» 1

Предоставление 
коммунальных 
услуг - 3.1.1

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

-  - - -

Оказание услуг 
связи - 3.2.3

Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения пунктов ока-
зания услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной 
телефонной связи

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Бытовое обслужи-
вание - 3.3

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности - 3.6.1

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Парки культуры и 
отдыха - 3.6.2

Размещение парков культуры и от-
дыха

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Основные виды разрешенного использования Вспомогательные виды разре-
шенного использования 

Условно разрешенные виды использования Вспомогательные виды раз-
решенного использования 

наименование 
и код

описание вида разрешенного ис-
пользования

перечень объектов наименование 
и код

описание вида разрешенного 
использования

перечень объектов

1 2 3 4 5 6
Деловое управле-
ние - 4.1

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельно-
сти, 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 орга-
низациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением бан-
ковской и страховой деятельности)

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Объекты тор-
говли (торговые 
центры, торгово-
развлекательные 
центры (комплек-
сы) - 4.2

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свы-
ше 5000 кв.м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и 
(или) оказание услуг в соответствии 
с содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 4.5,4.6, 
4.8 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и по-
сетителей торгового центра

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Общественное пи-
тание - 4.6

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Гостиничное обслу-
живание - 4.7

Размещение гостиниц Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Развлекательные 
мероприятия - 
4.8.1

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Выставочно-
ярмарочная дея-
тельность - 4.10

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, пред-
назначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для об-
служивания указанных мероприятий 
(застройка экспозиционной площа-
ди, организация питания участников 
мероприятий)

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Обеспечение 
спортивно-
зрелищных меро-
приятий - 5.1.1

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Обеспечение заня-
тий спортом в по-
мещениях - 5.1.2

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), пред-
приятия общественного питания, 
объекты постоянного и времен-
ного хранения автотранспорта, 
если их размещение не причи-
няет вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Площадки для 
занятий спортом 
- 5.1.3

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, если 
их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом 
- 5.1.4

Размещение сооружений для занятия 
спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (теннисные корты, автодро-
мы, мотодромы, трамплины, спортив-
ные стрельбища)

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Туристическое об-
служивание - 5.2.1

Размещение пансионатов, гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, не оказы-
вающих услуги по лечению;
размещение детских лагерей

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), 
предприятия общественного 
питания, гостиницы, объекты 
постоянного и временного хра-
нения автотранспорта, если их 
размещение не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарно-
му благополучию

Связь - 6.8 Размещение объектов связи, радио-
вещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спут-
никовой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Стоянки транспор-
та общего пользо-
вания - 7.2.3

Размещение стоянок транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
людей по установленному маршруту

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка - 8.3

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), 
предприятия общественного 
питания, общежития, объекты 
постоянного и временного хра-
нения автотранспорта, если их 
размещение не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарно-
му благополучию_________________________

1 Приложение к градостроительным регламентам «Перечень зон с особыми условиями использования территории и ограничений в использовании земельных 
участков и объектов капитального строительства в связи с установлением зон с особыми условиями использования».
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ДОКУМЕНТЫ

Продолжение на следующей странице.

Основные виды разрешенного использования Вспомогательные виды разре-
шенного использования 

Условно разрешенные виды использования Вспомогательные виды раз-
решенного использования 

наименование 
и код

описание вида разрешенного ис-
пользования

перечень объектов наименование 
и код

описание вида разрешенного 
использования

перечень объектов

1 2 3 4 5 6
Историко-
культурная дея-
тельность - 9.3

Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического насле-
дия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, историче-
ских поселений, недействующих во-
енных и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являю-
щаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая по-
знавательный туризм

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, объ-
екты общественного питания

Общее пользова-
ние водными объ-
ектами - 11.1

Использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для осу-
ществления общего водопользования 
(водопользования, осуществляемого 
гражданами для личных нужд, а так-
же забор (изъятие) водных ресурсов 
для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других техни-
ческих средств, предназначенных 
для отдыха на водных объектах, 
водопой, если соответствующие 
запреты не установлены законода-
тельством)

-

Улично-дорожная 
сеть - 12.0.1

Размещение объектов улично-
дорожной сети: автомобильных до-
рог, трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотран-
спортной и инженерной инфраструк-
туры;
размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств 
в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования 
с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспортных 
средств

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Благоустройство 
территории - 
12.0.2

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озелене-
ния, различных видов оборудования 
и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационар-
ных строений и сооружений, ин-
формационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Территориальная зона «ОРИ» - зона религиозного использования, в том числе расположенная в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО», зоне регулирова-
ния застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ» 1

Осуществление ре-
лигиозных обрядов 
- 3.7.1

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

 - - -

Религиозное 
управление и об-
разование - 3.7.2

Размещение зданий, предназначен-
ных для постоянного местонахожде-
ния духовных лиц, паломников и по-
слушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворитель-
ной и религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, 
дома священнослужителей, воскрес-
ные и религиозные школы, семина-
рии, духовные училища)

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта,
если их размещение не причи-
няет вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Связь - 6.8 Размещение объектов связи, радио-
вещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спут-
никовой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Историко-
культурная дея-
тельность - 9.3

Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического насле-
дия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, историче-
ских поселений, недействующих во-
енных и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являю-
щаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая по-
знавательный туризм

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объ-
екты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, объ-
екты общественного питания

Благоустройство 
территории - 
12.0.2

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озелене-
ния, различных видов оборудования 
и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационар-
ных строений и сооружений, ин-
формационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, те-
плоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных в территориальных зонах «ОА», «ИОА», «ОТ», «ОУ», «ОС», «ОЗ», «ОРК», «ИОРК» «ОРИ» с установленным видом 

разрешенного использования, в том числе расположенных в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО», зоне строгого регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ», зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ», зоне охраняемого 

природного ландшафта «ЗОЛ»1

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
Для индивидуального жилищного 
строительства

2.1 размеры земельных участков:
минимальный
максимальный

400 кв.м
2000 кв.м

минимальный отступ от границы земельного участка 3 м
минимальный отступ от красной линии до линии застройки:
со стороны улицы
со стороны проезда

5 м
3 м

предельное количество этажей (или предельная высота) 3 надземных этажа
максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота ограждений земельных участков по фронтальным грани-
цам перед жилыми домами (палисадниками) 1,2 м
предельная высота хозяйственных строений от уровня земли:
до верха плоской кровли
до конька скатной кровли

4 м
5 м

в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота жилых зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность жилых зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота хозяйственных построек (бани, сараи, дровяники, амбары, 
гаражи) от уровня земли:
до карниза 
до конька кровли

3 м
5 м

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
плотность застройки (хозяйственных построек) не более 5% от площади участка
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота ограждений земельных участков по фронтальным грани-
цам перед жилыми домами (палисадниками) 1,2 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота жилых одноэтажных зданий от уровня земли до конька 
кровли 7,5 м
протяженность жилых одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки жилых одноэтажных зданий в границах 
земельного участка 20%
предельная высота жилых двухэтажных зданий от уровня земли до конька 
кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки жилых двухэтажных зданий в границах 
земельного участка 20%
предельная высота одноэтажных хозяйственных построек (бани, сараи, дро-
вяники, амбары, гаражи) от уровня земли:
до карниза 
до конька кровли

3 м
5 м

плотность застройки (одноэтажных хозяйственных построек) не более 5% от площади участка
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота ограждений земельных участков по фронтальным грани-
цам перед жилыми домами (палисадниками) 1,2 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

2.1.1 размеры земельных участков устанавливаются проектом межевания территории
минимальный отступ от границы земельного участка 3 м
минимальный отступ от красной линии до линии застройки:
со стороны улицы
со стороны проезда

5 м
3 м

предельное количество этажей (или предельная высота) 4 надземных этажа
максимальный процент застройки в границах земельного участка 40%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота ограждений земельных участков по фронтальным грани-
цам перед жилыми домами (палисадниками) 1,2 м
предельная высота хозяйственных строений от уровня земли:
до верха плоской кровли
до конька скатной кровли

4 м
5 м 

в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота жилых зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность жилых зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота хозяйственных построек (бани, сараи, дровяники, амбары, 
гаражи) от уровня земли:
до карниза 
до конька кровли

3 м
5 м

плотность застройки (хозяйственных построек) не более 5% от площади участка
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота ограждений земельных участков по фронтальным грани-
цам перед жилыми домами (палисадниками) 1,2 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота жилых одноэтажных зданий от уровня земли до конька 
кровли 7,5 м
протяженность жилых одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки жилых одноэтажных зданий в границах 
земельного участка 20%
предельная высота жилых двухэтажных зданий от уровня земли до конька 
кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки жилых двухэтажных зданий в границах 
земельного участка 20%
предельная высота одноэтажных хозяйственных построек (бани, сараи, дро-
вяники, амбары, гаражи) от уровня земли:
до карниза 
до конька кровли

3 м
5 м

плотность застройки (одноэтажных хозяйственных построек) не более 5% от площади участка
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота ограждений земельных участков по фронтальным грани-
цам перед жилыми домами (палисадниками) 1,2 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)

2.2 размеры земельных участков:
минимальный
максимальный

не установлены
2500 кв.м

минимальный отступ от границы земельного участка 3 м
минимальный отступ от красной линии до линии застройки:
со стороны улицы
со стороны проезда

5 м
3 м

предельное количество этажей (или предельная высота) 3 надземных этажа
максимальный процент застройки в границах земельного участка 40%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота ограждений земельных участков по фронтальным грани-
цам перед жилыми домами (палисадниками) 1,2 м
предельная высота хозяйственных строений от уровня земли:
до верха плоской кровли
до конька скатной кровли

4 м
5 м 

в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота жилых зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность жилых зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота хозяйственных построек (бани, сараи, дровяники, амбары, 
гаражи) от уровня земли:
до карниза 
до конька кровли

3 м
5 м

плотность застройки (хозяйственных построек) не более 5% от площади участка
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота ограждений земельных участков по фронтальным грани-
цам перед жилыми домами (палисадниками) 1,2 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота жилых одноэтажных зданий от уровня земли до конька 
кровли 7,5 м
протяженность жилых одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки жилых одноэтажных зданий в границах 
земельного участка 20%
предельная высота жилых двухэтажных зданий от уровня земли до конька 
кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки жилых двухэтажных зданий в границах 
земельного участка 20%
предельная высота одноэтажных хозяйственных построек (бани, сараи, дро-
вяники, амбары, гаражи) от уровня земли:
до карниза 
до конька кровли

3 м
5 м

плотность застройки (одноэтажных хозяйственных построек) не более 5% от площади участка
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота ограждений земельных участков по фронтальным грани-
цам перед жилыми домами (палисадниками) 1,2 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель_________________________

1 Приложение к градостроительным регламентам «Перечень зон с особыми условиями использования территории и ограничений в использовании земельных 
участков и объектов капитального строительства в связи с установлением зон с особыми условиями использования».
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ДОКУМЕНТЫ

Продолжение на следующей странице.

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
Передвижное жилье 2.4 размеры земельных участков не подлежат установлению

минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) 3 надземных этажей
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
иные параметры не установлены

Хранение автотранспорта 2.7.1 размеры земельных участков
определяется в соответствии с действующими 

нормативами*
минимальный отступ от границ земельного участка
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота одноэтажных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки одноэтажных зданий в границах земель-
ного участка 20%
предельная высота двухэтажных зданий от уровня земли до конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки двухэтажных зданий в границах земельно-
го участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

Размещение гаражей для соб-
ственных нужд

2.7.2 размеры земельных участков
определяется в соответствии с действующими 

нормативами*
минимальный отступ от границ земельного участка
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота хозяйственных построек (бани, сараи, дровяники, амбары, 
гаражи) от уровня земли:
до карниза 
до конька кровли

3 м
5 м

плотность застройки (хозяйственных построек) не более 5% от площади участка
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота хозяйственных построек (бани, сараи, дровяники, амбары, 
гаражи) от уровня земли:
до карниза 
до конька кровли

3 м
5 м

плотность застройки (хозяйственных построек) не более 5% от площади участка
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

Предоставление коммунальных 
услуг

3.1.1 размеры земельных участков
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

Дома социального обслуживания 3.2.1 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота жилых и общественных одноэтажных зданий от уровня 
земли до конька кровли 7,5 м
протяженность жилых и общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки жилых и общественных одноэтажных зда-
ний в границах земельного участка 20%
предельная высота жилых и общественных двухэтажных зданий от уровня 
земли до конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки жилых и общественных двухэтажных зда-
ний в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

Оказание социальной помощи на-
селению

3.2.2 размеры земельных участков
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

Оказание услуг связи 3.2.3 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

Общежития 3.2.4 размеры земельных участков определяется по расчету в соответствии с дей-
ствующими нормативами, в том числе с противо-

пожарными, санитарно-гигиеническими нормами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота жилых и общественных зданий от уровня земли до конька 
кровли 7,5 м
протяженность жилых и общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м

Бытовое обслуживание 3.3 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

3.4.1 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м

Стационарное медицинское обслу-
живание

3.4.2 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 70%
иные параметры:
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м



 КРАСНЫЙ СЕВЕР№ 58 (28502)  ВТОРНИК, 31 МАЯ, 2022 17

ДОКУМЕНТЫ

Продолжение на следующей странице.

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
Медицинские организации особого 
назначения

3.4.3 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 70%
иные параметры:
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м

Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование

3.5.1 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 40%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м

Среднее и высшее профессиональ-
ное образование

3.5.2 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 40%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м

Объекты культурно-досуговой 
деятельности

3.6.1 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 70%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
компенсационное строительство комплекса утраченных ветряных мельниц в 
первоначальных параметрах на основе историко-архивных исследований
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Парки культуры и отдыха 3.6.2 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 30%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
Осуществление религиозных об-
рядов

3.7.1 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 75%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

Религиозное управление и об-
разование

3.7.2 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 75%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м

Государственное управление 3.8.1 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в 
границах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

Обеспечение деятельности в обла-
сти гидрометеорологии и смежных 
с ней областях

3.9.1 размеры земельных участков не подлежит установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежит установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежит установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в 
границах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

Проведение научных исследо-
ваний

3.9.2 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в 
границах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м



18  КРАСНЫЙ СЕВЕР№ 58 (28502)  ВТОРНИК, 31 МАЯ, 2022 

ДОКУМЕНТЫ

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

Проведение научных испытаний 3.9.3 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в 
границах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

Амбулаторное ветеринарное об-
служивание

3.10.1 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 70%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в 
границах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

Деловое управление 4.1 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

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

4.2 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 70%
иные параметры:
минимальный размер торговой площади 1500 кв.м
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м 
предельная высота торговых киосков и павильонов от уровня земли 2,5 м
предельный размер торговых киосков и павильонов в плане 2,5 х 3,5
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота торговых киосков и павильонов от уровня земли 2,5 м
предельный размер торговых киосков и павильонов в плане 2,5 х 3,5
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота торговых киосков и павильонов от уровня земли 3 м
предельный размер торговых киосков и павильонов в плане 2,5 х 3,5
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Рынки 4.3 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 70%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота торговых киосков и павильонов от уровня земли 2,5 м
предельный размер торговых киосков и павильонов в плане 2,5 х 3,5
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота торговых киосков и павильонов от уровня земли 2,5 м
предельный размер торговых киосков и павильонов в плане 2,5 х 3,5
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота торговых киосков и павильонов от уровня земли 2,5 м
предельный размер торговых киосков и павильонов в плане 2,5 х 3,5
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Магазины 4.4 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 70%
иные параметры:
максимальный размер торговой площади 1500 кв.м
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота торговых киосков и павильонов от уровня земли 2,5 м
предельный размер торговых киосков и павильонов в плане 2,5 х 3,5
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота торговых киосков и павильонов от уровня земли 2,5 м
предельный размер торговых киосков и павильонов в плане 2,5 х 3,5
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота торговых киосков и павильонов от уровня земли 2,5 м
предельный размер торговых киосков и павильонов в плане 2,5 х 3,5
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Банковская и страховая деятель-
ность

4.5 размеры земельных участков
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 70%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в 
границах земельного участка 20%

Продолжение на следующей странице.
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ДОКУМЕНТЫ

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

Общественное питание 4.6 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 70%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Гостиничное обслуживание 4.7 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 70%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в 
границах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

Развлекательные мероприятия 4.8.1 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 70%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8 Продолжение на следующей странице.

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
Служебные гаражи 4.9 размеры земельных участков 

определяется по расчету в соответствии с дей-
ствующими нормативами*

минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
размещение парковок:
на Монастырском холме
в непосредственной близости от памятника, на территории села за р. Паской
перед объектами обслуживания и коммерческих видов использования

только для легковых автомашин
для легковых автомашин и автобусов

на 2-5 машиномест
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
размещение парковок:
гостевые парковки перед жилыми домами 
перед объектами обслуживания и коммерческого использования

не более 2-х машиномест 
не более 5 машиномест 

в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота одноэтажных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки одноэтажных зданий в границах земель-
ного участка 20%
предельная высота двухэтажных зданий от уровня земли до конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки двухэтажных зданий в границах земельно-
го участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
размещение парковок:
гостевые парковки перед жилыми домами 
перед объектами обслуживания и коммерческого использования

не более 2 машиномест 
не более 5 машиномест 

в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
запрещено размещение открытых парковок объемом более 10 машиномест на 
1 га незаселенной территории

Выставочно-ярмарочная деятель-
ность

4.10 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 75%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота торговых киосков и павильонов от уровня земли 2,5 м
предельный размер торговых киосков и павильонов в плане 2,5 х 3,5
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота торговых киосков и павильонов от уровня земли 2,5 м
предельный размер торговых киосков и павильонов в плане 2,5 х 3,5
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в 
границах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота торговых киосков и павильонов от уровня земли 3 м
предельный размер торговых киосков и павильонов в плане 2,5 х 3,5
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий

5.1.1 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в 
границах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
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ДОКУМЕНТЫ

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

5.1.2 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

Площадки для занятий спортом 5.1.3 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 60%
иные параметры:

расстояния от границы жилой застройки до от-
крытых физкультурно-оздоровительных сооруже-

ний открытого типа должны составлять:
со стационарными трибунами вместимостью 

свыше 500 мест - 300 м;
со стационарными трибунами вместимостью 

от 100 до 500 мест - 100 м;
со стационарными трибунами вместимостью 

до 100 мест - 50 м
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

Оборудованные площадки для за-
нятий спортом

5.1.4 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 60%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Водный спорт 5.1.5 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота одноэтажных хозяйственных построек (бани, сараи, дро-
вяники, амбары, гаражи) от уровня земли:
до карниза 
до конька кровли

3 м
5 м

плотность застройки (одноэтажных хозяйственных построек) не более 5% от площади участка
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Авиационный спорт 5.1.6 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Спортивные базы 5.1.7 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
Туристическое обслуживание 5.2.1 размеры земельных участков 

определяется по расчету в соответствии с дей-
ствующими нормативами*

минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 30%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота жилых и общественных зданий от уровня земли до конька 
кровли 7,5 м
протяженность жилых и общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота жилых и общественных одноэтажных зданий от уровня 
земли до конька кровли 7,5 м
протяженность жилых и общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки жилых и общественных одноэтажных зда-
ний в границах земельного участка 20%
предельная высота жилых и общественных двухэтажных зданий от уровня 
земли до конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки жилых и общественных двухэтажных зда-
ний в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Связь 6.8 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка 90%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

Обслуживание перевозок пасса-
жиров

7.2.2 размеры земельных участков
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка
минимальный отступ от красной линии до линии застройки
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
предельная высота павильонов автобусных остановок от уровня земли 2,5 м
предельная длина павильонов автобусных остановок 4 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
предельная высота павильонов автобусных остановок от уровня земли 2,5 м
предельная длина павильонов автобусных остановок 4 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
предельная высота павильонов автобусных остановок от уровня земли 2,5 м
предельная длина павильонов автобусных остановок 4 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Стоянки транспорта общего поль-
зования

7.2.3 размеры земельных участков
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка
минимальный отступ от красной линии до линии застройки
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
предельная высота павильонов автобусных остановок от уровня земли 2,5 м
предельная длина павильонов автобусных остановок 4 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
размещение парковок:
на Монастырском холме
в непосредственной близости от памятника, на территории села за р. Паской
перед объектами обслуживания и коммерческих видов использования

только для легковых автомашин
для легковых автомашин и автобусов

на 2-5 машиномест
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
предельная высота павильонов автобусных остановок от уровня земли 2,5 м
предельная длина павильонов автобусных остановок 4 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
размещение парковок:
гостевые парковки перед жилыми домами 
перед объектами обслуживания и коммерческого использования

не более 2-х машиномест 
не более 5 машиномест 

в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
предельная высота павильонов автобусных остановок от уровня земли 2,5 м
предельная длина павильонов автобусных остановок 4 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
размещение парковок:
гостевые парковки перед жилыми домами 
перед объектами обслуживания и коммерческого использования

не более 2-х машиномест 
не более 5 машиномест 

в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
предельная высота павильонов автобусных остановок от уровня земли 2,5 м
предельная длина павильонов автобусных остановок 4 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
запрещено размещение открытых парковок объемом более 10 машиномест на 
1 га незаселенной территории

Обеспечение внутреннего право-
порядка

8.3 размеры земельных участков
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований

Продолжение на следующей странице.
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ДОКУМЕНТЫ

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в 
границах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

Санаторная деятельность 9.2.1 размеры земельных участков
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 30%
иные параметры:
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота жилых и общественных зданий от уровня земли до конька 
кровли 7,5 м
протяженность жилых и общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Историко-культурная деятельность 9.3 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
компенсационное строительство комплекса утраченных ветряных мельниц в 
первоначальных параметрах на основе историко-архивных исследований
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в 
границах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Общее пользование водными объ-
ектами

11.1 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Улично-дорожная сеть 12.0.1 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
размещение парковок:
на Монастырском холме
в непосредственной близости от памятника, на территории села за р. Паской
перед объектами обслуживания и коммерческих видов использования

только для легковых автомашин
для легковых автомашин и автобусов

на 2-5 машиномест
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
размещение парковок:
гостевые парковки перед жилыми домами 
перед объектами обслуживания и коммерческого использования

не более 2-х машиномест 
не более 5 машиномест 

предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
размещение парковок:
гостевые парковки перед жилыми домами 
перед объектами обслуживания и коммерческого использования

не более 2-х машиномест 
не более 5 машиномест 

предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение открытых парковок объемом более 10 машиномест на 
1 га незаселенной территории
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Благоустройство территории 12.0.2 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в 
границах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Производственная зона

Основные виды разрешенного использования Вспомогательные виды разрешен-
ного использования 

Условно разрешенные виды использо-
вания 

Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования 
Наименование 

и код
описание вида разрешенного использо-

вания
перечень объектов наименование 

и код
описание вида разре-

шенного использования
перечень объектов

1 2 3 4 5 6
Территориальная зона «ПР» - производственная зона, в том числе расположенная в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ» 1

Пищевая промыш-
ленность - 6.4

Размещение объектов пищевой промышлен-
ности, по переработке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводящим к их пере-
работке в иную продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в том числе для про-
изводства напитков, алкогольных напитков и 
табачных изделий

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, сла-
боточных сетей, объекты связи, объ-
екты электроэнергетики и т.п.), опто-
вые магазины, магазины, гостиницы, 
общественное питание, объекты 
постоянного и временного хранения 
автотранспорта, если их размещение 
не причиняет вреда окружающей 
среде и санитарному благополучию

 - - -

Строительная про-
мышленность - 6.6

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для производства: 
строительных материалов (кирпичей, пилома-
териалов, цемента, крепежных материалов), 
бытового и строительного газового и сантех-
нического оборудования, лифтов и подъемни-
ков, столярной продукции, сборных домов или 
их частей и тому подобной продукции

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, сла-
боточных сетей, объекты связи, объ-
екты электроэнергетики и т.п.), опто-
вые магазины, магазины, гостиницы, 
общественное питание, объекты 
постоянного и временного хранения 
автотранспорта, если их размещение 
не причиняет вреда окружающей 
среде и санитарному благополучию

Предоставление 
коммунальных 
услуг - 3.1.1

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

-

Связь - 6.8 Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, 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 использо-
вания с кодами 3.1.1, 3.2.3

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, сла-
боточных сетей, объекты связи, объ-
екты электроэнергетики и т.п.)

Склад - 6.9 Размещение сооружений, имеющих назначе-
ние 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 газо-
конденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалоч-
ных складов

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.), 
объекты постоянного и временного 
хранения автотранспорта

Складские площад-
ки - 6.9.1

Временное хранение, распределение и пере-
валка грузов (за исключением хранения стра-
тегических запасов) на открытом воздухе

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, сла-
боточных сетей, объекты связи, объ-
екты электроэнергетики и т.п.)

Улично-дорожная 
сеть - 12.0.1

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструк-
туры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотрен-
ных видами разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназначенных для охра-
ны транспортных средств

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, сла-
боточных сетей, объекты связи, объ-
екты электроэнергетики и т.п.)

Благоустройство 
территории - 
12.0.2

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, сла-
боточных сетей, объекты связи, объ-
екты электроэнергетики и т.п.)

Территориальная зона «ПК» - коммунальная зона, в том числе расположенная в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ», зоне 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ», зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ» 1

Хранение авто-
транспорта - 2.7.1

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предна-
значенных для хранения автотранспорта, в 
том числе с разделением на машино-места, за 
исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешен-
ного использования с кодами 2.7.2, 4.9

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, сла-
боточных сетей, объекты связи, объ-
екты электроэнергетики и т.п.)

 - - -

Размещение гара-
жей для собствен-
ных нужд - 2.7.2

Размещение для собственных нужд отдельно 
стоящих гаражей и (или) гаражей, блокиро-
ванных общими стенами с другими гаражами 
в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, 
фундамент и коммуникации

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, сла-
боточных сетей, объекты связи, объ-
екты электроэнергетики и т.п.)

Предоставление 
коммунальных 
услуг - 3.1.1

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

-

Продолжение на следующей странице.

_________________________
1 Приложение к градостроительным регламентам «Перечень зон с особыми условиями использования территории и ограничений в использовании земельных 

участков и объектов капитального строительства в связи с установлением зон с особыми условиями использования».
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ДОКУМЕНТЫ

Основные виды разрешенного использования Вспомогательные виды разрешен-
ного использования 

Условно разрешенные виды использо-
вания 

Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования 
Наименование 

и код
описание вида разрешенного использо-

вания
перечень объектов наименование 

и код
описание вида разре-

шенного использования
перечень объектов

1 2 3 4 5 6
Административные 
здания организа-
ций, обеспечиваю-
щих предоставле-
ние коммунальных 
услуг - 3.1.2

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

Объекты инженерной и коммунальной 
инфраструктуры (Объекты водоснаб-
жения, теплоснабжения, газоснаб-
жения, водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объекты 
постоянного и временного хранения 
автотранспорта, если их размещение 
не причиняет вреда окружающей 
среде и санитарному благополучию

Бытовое обслужи-
вание - 3.3

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

Объекты инженерной и коммунальной 
инфраструктуры (Объекты водоснаб-
жения, теплоснабжения, газоснаб-
жения, водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объекты 
постоянного и временного хранения 
автотранспорта, если их размещение 
не причиняет вреда окружающей 
среде и санитарному благополучию

Амбулаторное ве-
теринарное обслу-
живание - 3.10.1

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания ветери-
нарных услуг без содержания животных

Объекты инженерной и коммунальной 
инфраструктуры (Объекты водоснаб-
жения, теплоснабжения, газоснаб-
жения, водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объекты 
постоянного и временного хранения 
автотранспорта, если их размещение 
не причиняет вреда окружающей 
среде и санитарному благополучию

Приюты для живот-
ных - 3.10.2

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания ветери-
нарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для содержания, 
разведения животных, не являющихся сель-
скохозяйственными, под надзором человека, 
оказания услуг по содержанию и лечению 
бездомных животных;
размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для организации 
гостиниц для животных

Объекты инженерной и коммунальной 
инфраструктуры (Объекты водоснаб-
жения, теплоснабжения, газоснаб-
жения, водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объекты 
постоянного и временного хранения 
автотранспорта, если их размещение 
не причиняет вреда окружающей 
среде и санитарному благополучию

Объекты тор-
говли (торговые 
центры, торгово-
развлекательные 
центры (комплек-
сы) - 4.2

Размещение объектов капитального строи-
тельства, общей площадью свыше 5000 кв.м с 
целью размещения одной или нескольких ор-
ганизаций, осуществляющих продажу товаров, 
и (или) оказание услуг в соответствии с содер-
жанием видов разрешенного использования с 
кодами 4.5,4.6, 4.8 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей тор-
гового центра

Объекты инженерной и коммунальной 
инфраструктуры (Объекты водоснаб-
жения, теплоснабжения, газоснаб-
жения, водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объекты 
постоянного и временного хранения 
автотранспорта, если их размещение 
не причиняет вреда окружающей 
среде и санитарному благополучию

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

Объекты инженерной и коммунальной 
инфраструктуры (Объекты водоснаб-
жения, теплоснабжения, газоснаб-
жения, водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объекты 
постоянного и временного хранения 
автотранспорта, если их размещение 
не причиняет вреда окружающей 
среде и санитарному благополучию

Служебные гаражи 
- 4.9

Размещение постоянных или временных гара-
жей, стоянок для хранения служебного авто-
транспорта, используемого в целях осущест-
вления видов деятельности, предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-
портных средств общего пользования, в том 
числе в депо

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, сла-
боточных сетей, объекты связи, объ-
екты электроэнергетики и т.п.)

Заправка транс-
портных средств 
- 4.9.1.1

Размещение автозаправочных станций; раз-
мещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного пита-
ния в качестве объектов дорожного сервиса

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, сла-
боточных сетей, объекты связи, объ-
екты электроэнергетики и т.п.)

Обеспечение до-
рожного отдыха 
- 4.9.1.2

Размещение зданий для предоставления го-
стиничных услуг в качестве дорожного серви-
са (мотелей), а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для органи-
зации общественного питания в качестве объ-
ектов дорожного сервиса

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, сла-
боточных сетей, объекты связи, объ-
екты электроэнергетики и т.п.)

Автомобильные 
мойки - 4.9.1.3

Размещение автомобильных моек, а также раз-
мещение магазинов сопутствующей торговли

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, сла-
боточных сетей, объекты связи, объ-
екты электроэнергетики и т.п.)

Ремонт автомоби-
лей - 4.9.1.4

Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и про-
чих объектов дорожного сервиса, а также раз-
мещение магазинов сопутствующей торговли

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, сла-
боточных сетей, объекты связи, объ-
екты электроэнергетики и т.п.)

Энергетика - 6.7 Размещение объектов гидроэнергетики, тепло-
вых станций и других электростанций, раз-
мещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяй-
ства, за исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено содер-
жанием вида разрешенного использования с 
кодом 3.1

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, сла-
боточных сетей, объекты связи, объ-
екты электроэнергетики и т.п.)

Связь - 6.8 Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, 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 использо-
вания с кодами 3.1.1, 3.2.3

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, сла-
боточных сетей, объекты связи, объ-
екты электроэнергетики и т.п.)

Склад - 6.9 Размещение сооружений, имеющих назначе-
ние 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 газо-
конденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалоч-
ных складов

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.), 
объекты постоянного и временного 
хранения автотранспорта

Складские площад-
ки - 6.9.1

Временное хранение, распределение и пере-
валка грузов (за исключением хранения стра-
тегических запасов) на открытом воздухе

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, сла-
боточных сетей, объекты связи, объ-
екты электроэнергетики и т.п.)

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка - 8.3

Размещение объектов капитального строитель-
ства, необходимых для подготовки и поддер-
жания в готовности органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской обо-
роны, являющихся частями производственных 
зданий

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты связи, 
объекты электроэнергетики и т.п.), 
предприятия общественного питания, 
общежития, объекты постоянного и 
временного хранения автотранспорта, 
если их размещение не причиняет 
вреда окружающей среде и санитар-
ному благополучию

Заготовка древеси-
ны - 10.1

Рубка лесных насаждений, выросших в при-
родных условиях, в том числе гражданами для 
собственных нужд, частичная переработка, 
хранение и вывоз древесины, создание лесных 
дорог, размещение сооружений, необходимых 
для обработки и хранения древесины (лесных 
складов, лесопилен), охрана и восстановление 
лесов

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, сла-
боточных сетей, объекты связи, объ-
екты электроэнергетики и т.п.)

Улично-дорожная 
сеть - 12.0.1

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструк-
туры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотрен-
ных видами разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназначенных для охра-
ны транспортных средств

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, сла-
боточных сетей, объекты связи, объ-
екты электроэнергетики и т.п.)

Продолжение на следующей странице.

Основные виды разрешенного использования Вспомогательные виды разрешен-
ного использования 

Условно разрешенные виды использо-
вания 

Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования 
Наименование 

и код
описание вида разрешенного использо-

вания
перечень объектов наименование 

и код
описание вида разре-

шенного использования
перечень объектов

1 2 3 4 5 6
Благоустройство 
территории - 
12.0.2

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, сла-
боточных сетей, объекты связи, объ-
екты электроэнергетики и т.п.)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных в территориальных зонах «ПР», «ПК» с установленным видом разрешенного использования, в том числе 

расположенных в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ», зоне регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности «ЗРЗ», зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»1

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
Хранение автотранспорта 2.7.1 размеры земельных участков

определяется в соответствии с действующими 
нормативами*

минимальный отступ от границ земельного участка
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота одноэтажных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки одноэтажных зданий в границах земель-
ного участка 20%
предельная высота двухэтажных зданий от уровня земли до конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки двухэтажных зданий в границах земельно-
го участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

Размещение гаражей для соб-
ственных нужд

2.7.2 размеры земельных участков
определяется в соответствии с действующими 

нормативами*
минимальный отступ от границ земельного участка
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота хозяйственных построек (бани, сараи, дровяники, амбары, 
гаражи) от уровня земли:
до карниза 
до конька кровли

3 м
5 м

плотность застройки (хозяйственных построек) не более 5% от площади участка
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота одноэтажных хозяйственных построек (бани, сараи, дро-
вяники, амбары, гаражи) от уровня земли:
до карниза 
до конька кровли

3 м
5 м

плотность застройки (одноэтажных хозяйственных построек) не более 5% от площади участка
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

Предоставление коммунальных 
услуг

3.1.1 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

Административные здания орга-
низаций, обеспечивающих предо-
ставление коммунальных услуг

3.1.2 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

Бытовое обслуживание 3.3 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м

_________________________
1 Приложение к градостроительным регламентам «Перечень зон с особыми условиями использования территории и ограничений в использовании земельных 

участков и объектов капитального строительства в связи с установлением зон с особыми условиями использования».
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ДОКУМЕНТЫ

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Амбулаторное ветеринарное об-
служивание

3.10.1 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 70%
иные параметры:
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

Приюты для животных 3.10.2 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 70%
иные параметры:
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

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

4.2 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 70%
иные параметры:
минимальный размер торговой площади 1500 кв.м
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота торговых киосков и павильонов от уровня земли 2,5 м
предельный размер торговых киосков и павильонов в плане 2,5 х 3,5
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота торговых киосков и павильонов от уровня земли 3 м
предельный размер торговых киосков и павильонов в плане 2,5 х 3,5
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8 Продолжение на следующей странице.

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
Магазины 4.4 размеры земельных участков 

определяется по расчету в соответствии с дей-
ствующими нормативами*

минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 70%
иные параметры:
максимальный размер торговой площади 1500 кв.м
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота торговых киосков и павильонов от уровня земли 2,5 м
предельный размер торговых киосков и павильонов в плане 2,5 х 3,5
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота торговых киосков и павильонов от уровня земли 2,5 м
предельный размер торговых киосков и павильонов в плане 2,5 х 3,5
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Служебные гаражи 4.9 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
размещение парковок:
гостевые парковки перед жилыми домами 
перед объектами обслуживания и коммерческого использования

не более 2-х машиномест 
не более 5 машиномест 

в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота одноэтажных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки одноэтажных зданий в границах земель-
ного участка 20%
предельная высота двухэтажных зданий от уровня земли до конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки двухэтажных зданий в границах земельно-
го участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
размещение парковок:
гостевые парковки перед жилыми домами 
перед объектами обслуживания и коммерческого использования

не более 2-х машиномест 
не более 5 машиномест 

в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
запрещено размещение открытых парковок объемом более 10 машиномест на 
1 га незаселенной территории

Заправка транспортных средств 4.9.1.1 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 65%
иные параметры:
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота торговых киосков и павильонов от уровня земли 2,5 м
предельный размер торговых киосков и павильонов в плане 2,5 х 3,5
предельная высота павильонов автобусных остановок от уровня земли 2,5 м
предельная длина павильонов автобусных остановок 4 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
размещение парковок:
перед объектами обслуживания и коммерческого использования не более 5 машиномест 
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота одноэтажных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота двухэтажных зданий от уровня земли до конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки двухэтажных зданий в границах земельно-
го участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота торговых киосков и павильонов от уровня земли 3 м
предельный размер торговых киосков и павильонов в плане 2,5 х 3,5
предельная высота павильонов автобусных остановок от уровня земли 2,5 м
предельная длина павильонов автобусных остановок 4 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
размещение парковок:
перед объектами обслуживания и коммерческого использования не более 5 машиномест 
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
запрещено размещение открытых парковок объемом более 10 машиномест на 
1 га незаселенной территории
предельная высота павильонов автобусных остановок от уровня земли 2,5 м
предельная длина павильонов автобусных остановок 4 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 65%
иные параметры:
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м
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ДОКУМЕНТЫ

Продолжение на следующей странице.

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота торговых киосков и павильонов от уровня земли 2,5 м
предельный размер торговых киосков и павильонов в плане 2,5 х 3,5
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота торговых киосков и павильонов от уровня земли 2,5 м
предельный размер торговых киосков и павильонов в плане 2,5 х 3,5
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Автомобильные мойки 4.9.1.3 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 65%
иные параметры:
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота торговых киосков и павильонов от уровня земли 2,5 м
предельный размер торговых киосков и павильонов в плане 2,5 х 3,5
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота одноэтажных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки одноэтажных зданий в границах земель-
ного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки двухэтажных зданий в границах земельно-
го участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота торговых киосков и павильонов от уровня земли 2,5 м
предельный размер торговых киосков и павильонов в плане 2,5 х 3,5
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Ремонт автомобилей 4.9.1.4 размеры земельных участков 
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 65%
иные параметры:
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота торговых киосков и павильонов от уровня земли 2,5 м
предельный размер торговых киосков и павильонов в плане 2,5 х 3,5
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота торговых киосков и павильонов от уровня земли 2,5 м
предельный размер торговых киосков и павильонов в плане 2,5 х 3,5
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Пищевая промышленность 6.4 размеры земельных участков
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка
минимальный отступ от красной линии до линии застройки
максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая 
основное строение и вспомогательные, в том числе хозяйственные сооружения

определяется по расчету в соответствии с дей-
ствующими нормативами*

максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального 
строительства: 
размещение производственных объектов (кроме территории существующей 
производственной зоны к югу от дер. Яршево)

Строительная промышленность 6.6 размеры земельных участков
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка
минимальный отступ от красной линии до линии застройки
максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая 
основное строение и вспомогательные, в том числе хозяйственные сооружения

определяется по расчету в соответствии с дей-
ствующими нормативами*

максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального 
строительства: 
размещение производственных объектов (кроме территории существующей 
производственной зоны к югу от дер. Яршево)

Энергетика 6.7 размеры земельных участков
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 90%
иные параметры:
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального 
строительства: 
- размещение производственных объектов (кроме территории существующей 
производственной зоны к югу от дер. Яршево)
- прокладка воздушных высоковольтных линий электропередач и наземных 
инженерных сетей

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
Связь 6.8 размеры земельных участков не подлежат установлению

минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка 90%
иные параметры:
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

Склад 6.9 размеры земельных участков
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка
минимальный отступ от красной линии до линии застройки
максимальный процент застройки в границах земельного участка 60%
иные параметры:
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

Складские площадки 6.9.1 размеры земельных участков
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка
минимальный отступ от красной линии до линии застройки
максимальный процент застройки в границах земельного участка 60%
иные параметры:
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

Обеспечение внутреннего право-
порядка

8.3 размеры земельных участков
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

Заготовка древесины 10.1 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального 
строительства: 
размещение производственных объектов (кроме территории существующей 
производственной зоны к югу от дер. Яршево)
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

Улично-дорожная сеть 12.0.1 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
размещение парковок перед объектами обслуживания и коммерческого ис-
пользования не более 5 машиномест 
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
размещение парковок перед объектами обслуживания и коммерческого ис-
пользования не более 5 машиномест 
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение открытых парковок объемом более 10 машиномест на 
1 га незаселенной территории
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Благоустройство территории 12.0.2 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
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ДОКУМЕНТЫ

Продолжение на следующей странице.

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

 

Зона инженерной инфраструктуры

Основные виды разрешенного использования Вспомогательные виды 
разрешенного использо-

вания 

Условно разрешенные виды исполь-
зования 

Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования 
наименование 

и код
описание вида разрешенного использования перечень объектов наименование 

и код
описание вида раз-
решенного исполь-

зования

перечень объектов

1 2 3 4 5 6
Территориальная зона «ИВ» - зона источников водоснабжения, в том числе расположенная в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО» 1

Предоставление 
коммунальных 
услуг - 3.1.1

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

-  - - -

Общее пользова-
ние водными объ-
ектами - 11.1

Использование земельных участков, примыкающих к 
водным объектам способами, необходимыми для осу-
ществления общего водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для личных нужд, а также 
забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, исполь-
зование маломерных судов, водных мотоциклов и других 
технических средств, предназначенных для отдыха на во-
дных объектах, водопой, если соответствующие запреты 
не установлены законодательством)

-

Специальное поль-
зование водными 
объектами - 11.2

Использование земельных участков, примыкающих к 
водным объектам способами, необходимыми для специ-
ального водопользования (забор водных ресурсов из по-
верхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) 
дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрыв-
ных, буровых и других работ, связанных с изменением 
дна и берегов водных объектов)

-

Трубопроводный 
транспорт - 7.5

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

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, 
теплоснабжения, газос-
набжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты 
связи, объекты электроэнер-
гетики и т.п.)

Территориальная зона «СВ» - зона связи, радиовещания, телевидения, информатики, в том числе расположенная в зоне регулирования застройки и хозяйствен-
ной деятельности «ЗРЗ» 1

Предоставление 
коммунальных 
услуг - 3.1.1

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

-  - - -

Связь - 6.8 Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, линии радиофикации, ан-
тенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиове-
щания, за исключением объектов связи, размещение ко-
торых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, 
теплоснабжения, газос-
набжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты 
связи, объекты электроэнер-
гетики и т.п.)

 Территориальная зона «ЭЛ» - зона электроснабжения, в том числе расположенная в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ» 1

Предоставление 
коммунальных 
услуг - 3.1.1

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

-  - - -

Энергетика - 6.7 Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых стан-
ций и других электростанций, размещение обслуживаю-
щих и вспомогательных для электростанций сооружений 
(золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 3.1

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, 
теплоснабжения, газос-
набжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты 
связи, объекты электроэнер-
гетики и т.п.)

Связь - 6.8 Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, линии радиофикации, ан-
тенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиове-
щания, за исключением объектов связи, размещение ко-
торых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, 
теплоснабжения, газос-
набжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты 
связи, объекты электроэнер-
гетики и т.п.)

Территориальная зона «ГС» - зона гидротехнических сооружений, в том числе расположенная в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО» 1

Предоставление 
коммунальных 
услуг - 3.1.1

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

-  - - -

Гидротехнические 
сооружения - 11.3

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых 
для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 
водозаборных, водовыпускных и других гидротехниче-
ских сооружений, судопропускных сооружений, рыбоза-
щитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных 
сооружений)

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, 
теплоснабжения, газос-
набжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты 
связи, объекты электроэнер-
гетики и т.п.)

Территориальная зона «СН» - зона объектов наблюдений за состоянием окружающей среды, в том числе расположенная в зоне регулирования застройки и хо-
зяйственной деятельности «ЗРЗ» 1

Предоставление 
коммунальных 
услуг - 3.1.1

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

-  - - -

Обеспечение 
деятельности в об-
ласти гидрометео-
рологии и смежных 
с ней областях 
- 3.9.1

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, 
определения ее гидрометеорологических, агрометеоро-
логических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объ-
ектов, в том числе по гидробиологическим показателям, 
и околоземного-космического пространства, зданий и 
сооружений, используемых в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях (доплеровские метеорологиче-
ские радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, 
теплоснабжения, газос-
набжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты 
связи, объекты электроэнер-
гетики и т.п.)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных в территориальных зонах «ИВ», «СВ», «ЭЛ», «ГС», «СН» с установленным видом разрешенного использования, в том 

числе расположенных в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО», зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»1

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
Предоставление коммунальных 
услуг

3.1.1 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м

Обеспечение деятельности в обла-
сти гидрометеорологии и смежных 
с ней областях

3.9.1 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м

Энергетика 6.7 размеры земельных участков определяется по расчету в соответствии с дей-
ствующими нормативами*

минимальный отступ от границы земельного участка
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 90%
иные параметры:
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального 
строительства: 
- размещение производственных объектов (кроме территории существующей 
производственной зоны к югу от дер. Яршево)
- прокладка воздушных высоковольтных линий электропередач и наземных 
инженерных сетей

Связь 6.8 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка 90%
иные параметры:
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м

Трубопроводный транспорт 7.5 размеры земельных участков определяется по расчету в соответствии с дей-
ствующими нормативами*минимальный отступ от границы земельного участка 

предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры не установлены

Общее пользование водными объ-
ектами

11.1 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Специальное пользование водны-
ми объектами

11.2 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Гидротехнические сооружения 11.3 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального 
строительства: 
планировочное изменение абриса береговых линий озёр Бородаевское и 
Пасское, создание в акватории озер Бородаевское и Пасское насыпей, дамб и 
островов, а также размещение плавучих дебаркадеров и платформ на сваях, 
установка лодочных сараев на берегах озер

Зона транспортной инфраструктуры

Основные виды разрешенного использования Вспомогательные виды 
разрешенного использо-

вания 

Условно разрешенные виды использования Вспомогательные виды 
разрешенного исполь-

зования 
наименование и код описание вида разрешенного ис-

пользования
перечень объектов наименование и код описание вида разрешенного 

использования
перечень объектов

1 2 3 4 5 6
Территориальная зона «АТ» - зона автомобильного транспорта, в том числе расположенная в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО», зоне регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ» 1

Предоставление комму-
нальных услуг - 3.1.1

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

- - - -

Обслуживание пере-
возок пассажиров - 
7.2.2

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслужива-
ния пассажиров, за исключением 
объектов капитального строи-
тельства, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с 
кодом 7.6

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, 
теплоснабжения, газос-
набжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты 
связи, объекты электроэнер-
гетики и т.п.), объекты 
постоянного и временного 
хранения автотранспорта, 
если их размещение не при-
чиняет вреда окружающей 
среде и санитарному благо-
получию

Стоянки транспорта 
общего пользования 
- 7.2.3

Размещение стоянок транспортных 
средств, осуществляющих пере-
возки людей по установленному 
маршруту

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, 
теплоснабжения, газос-
набжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты 
связи, объекты электроэнер-
гетики и т.п.)

Связь - 6.8 Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, вклю-
чая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи 
и телерадиовещания, за исключе-
нием объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержа-
нием видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, 
теплоснабжения, газос-
набжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты 
связи, объекты электроэнер-
гетики и т.п.)

_________________________
1 Приложение к градостроительным регламентам «Перечень зон с особыми условиями использования территории и ограничений в использовании земельных 

участков и объектов капитального строительства в связи с установлением зон с особыми условиями использования».

_________________________
1 Приложение к градостроительным регламентам «Перечень зон с особыми условиями использования территории и ограничений в использовании земельных 

участков и объектов капитального строительства в связи с установлением зон с особыми условиями использования».
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ДОКУМЕНТЫ

Продолжение на следующей странице.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных в территориальной зоне «АТ» с установленным видом разрешенного использования, в том числе расположенных 

в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО», зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»1

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
Предоставление коммунальных 
услуг

3.1.1 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м

Связь 6.8 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка 90%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м

Обслуживание перевозок пасса-
жиров

7.2.2 размеры земельных участков
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка
минимальный отступ от красной линии до линии застройки
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
предельная высота павильонов автобусных остановок от уровня земли 2,5 м
предельная длина павильонов автобусных остановок 4 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
предельная высота павильонов автобусных остановок от уровня земли 2,5 м
предельная длина павильонов автобусных остановок 4 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Стоянки транспорта общего поль-
зования

7.2.3 размеры земельных участков
определяется по расчету в соответствии с дей-

ствующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка
минимальный отступ от красной линии до линии застройки
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
предельная высота павильонов автобусных остановок от уровня земли 2,5 м
предельная длина павильонов автобусных остановок 4 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
размещение парковок:
на Монастырском холме
в непосредственной близости от памятника, на территории села за р. Паской
перед объектами обслуживания и коммерческих видов использования

только для легковых автомашин
для легковых автомашин и автобусов

на 2-5 машиномест
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
предельная высота павильонов автобусных остановок от уровня земли 2,5 м
предельная длина павильонов автобусных остановок 4 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
размещение парковок:
гостевые парковки перед жилыми домами 
перед объектами обслуживания и коммерческого использования

не более 2-х машиномест 
не более 5 машиномест 

Зона сельскохозяйственного использования

Основные виды разрешенного использования Вспомогательные виды разрешенного 
использования 

Условно раз-
решенные виды 
использования 

Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования 
наименование 

и код
описание вида разрешенного использо-

вания
перечень объектов наименование 

и код
описание вида раз-
решенного исполь-

зования

перечень объектов

1 2 3 4 5 6
Территориальная зона «СХИ» - зона сельскохозяйственного использования, в том числе расположенная в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО» 1

Выращивание зер-
новых иных сель-
скохозяйственных 
культур - 1.2

Осуществление хозяйственной деятельности 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с производством зерновых, бобовых, кормо-
вых, технических, масличных, эфиромаслич-
ных и иных сельскохозяйственных культур

Объекты инженерной и коммунальной 
инфраструктуры (Объекты водоснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных сетей, 
объекты связи, объекты электроэнерге-
тики и т.п.)

Научное обеспе-
чение сельского 
хозяйства - 1.14

Осуществление на-
учной и селекционной 
работы, ведения сель-
ского хозяйства для 
получения ценных с 
научной точки зрения 
образцов растительно-
го и животного мира;
размещение коллекций 
генетических ресурсов 
растений

Объекты инженерной 
и коммунальной 
инфраструктуры (Объ-
екты водоснабжения, 
теплоснабжения, га-
зоснабжения, водоот-
ведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, 
объекты электроэнер-
гетики и т.п.)

Овощеводство - 1.3 Осуществление хозяйственной деятельности 
на сельскохозяйственных угодьях, связан-
ной с производством картофеля, листовых, 
плодовых, луковичных и бахчевых сельскохо-
зяйственных культур, в том числе с использо-
ванием теплиц

Объекты инженерной и коммунальной 
инфраструктуры (Объекты водоснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных сетей, 
объекты связи, объекты электроэнерге-
тики и т.п.)

Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных культур 
- 1.4

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

Объекты инженерной и коммунальной 
инфраструктуры (Объекты водоснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных сетей, 
объекты связи, объекты электроэнерге-
тики и т.п.)

Садоводство - 1.5 Осуществление хозяйственной деятельности, 
в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с выращиванием многолетних пло-
довых и ягодных культур, винограда и иных 
многолетних культур

Объекты инженерной и коммунальной 
инфраструктуры (Объекты водоснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных сетей, 
объекты связи, объекты электроэнерге-
тики и т.п.)

Пчеловодство - 
1.12

Осуществление хозяйственной деятельности, 
в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
по разведению, содержанию и использова-
нию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и обору-
дования, необходимого для пчеловодства и 
разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для 
хранения и первичной переработки продук-
ции пчеловодства

Объекты инженерной и коммунальной 
инфраструктуры (Объекты водоснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных сетей, 
объекты связи, объекты электроэнерге-
тики и т.п.)

Рыбоводство - 1.13 Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением и (или) содержа-
нием, выращиванием объектов рыбоводства 
(аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудова-
ния, необходимых для осуществления рыбо-
водства (аквакультуры)

Объекты инженерной и коммунальной 
инфраструктуры (Объекты водоснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных сетей, 
объекты связи, объекты электроэнерге-
тики и т.п.)

Хранение и пере-
работка сельско-
хозяйственной 
продукции - 1.15

Размещение зданий, сооружений, используе-
мых для производства, хранения, первичной и 
глубокой переработки сельскохозяйственной 
продукции

Объекты инженерной и коммунальной 
инфраструктуры (Объекты водоснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных сетей, 
объекты связи, объекты электроэнерге-
тики и т.п.)

Ведение личного 
подсобного хозяй-
ства на полевых 
участках - 1.16

Производство сельскохозяйственной продук-
ции без права возведения объектов капиталь-
ного строительства

Объекты инженерной и коммунальной 
инфраструктуры (Объекты водоснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных сетей, 
объекты связи, объекты электроэнерге-
тики и т.п.)

Питомники - 1.17 Выращивание и реализация подроста дере-
вьев и кустарников, используемых в сельском 
хозяйстве, а также иных сельскохозяйствен-
ных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для 
указанных видов сельскохозяйственного 
производства

Объекты инженерной и коммунальной 
инфраструктуры (Объекты водоснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных сетей, 
объекты связи, объекты электроэнерге-
тики и т.п.)

Обеспечение сель-
скохозяйственного 
производства 
- 1.18

Размещение машинно-транспортных и ре-
монтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудова-
ния, используемого для ведения сельского 
хозяйства

Объекты инженерной и коммунальной 
инфраструктуры (Объекты водоснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных сетей, объ-
екты связи, объекты электроэнергетики 
и т.п.), склады, объекты постоянного и 
временного хранения автотранспорта, 
предприятия общественного питания

Сенокошение - 
1.19

Кошение трав, сбор и заготовка сена -

Выпас сельско-
хозяйственных 
животных - 1.20

Выпас сельскохозяйственных животных -

Передвижное жи-
лье - 2.4

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

Объекты инженерной и коммунальной 
инфраструктуры (Объекты водоснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных сетей, 
объекты связи, объекты электроэнерге-
тики и т.п.)

Основные виды разрешенного использования Вспомогательные виды разрешенного 
использования 

Условно раз-
решенные виды 
использования 

Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования 
наименование 

и код
описание вида разрешенного использо-

вания
перечень объектов наименование 

и код
описание вида раз-
решенного исполь-

зования

перечень объектов

1 2 3 4 5 6
Предоставление 
коммунальных 
услуг - 3.1.1

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-
вающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку 
и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходи-
мых для сбора и плавки снега)

-

Связь - 6.8 Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиоре-
лейные, 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 преду-
смотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Объекты инженерной и коммунальной 
инфраструктуры (Объекты водоснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных сетей, 
объекты связи, объекты электроэнерге-
тики и т.п.)

Ведение огородни-
чества - 13.1

Осуществление отдыха и (или) выращи-
вания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не являющихся объ-
ектами недвижимости, предназначенных для 
хранения инвентаря и урожая сельскохозяй-
ственных культур

Объекты инженерной и коммунальной 
инфраструктуры (Объекты водоснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных сетей, 
объекты связи, объекты электроэнерге-
тики и т.п.)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных в территориальной зоне «СХИ» с установленным видом разрешенного использования, в том числе расположенных 

в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»1

Вид разрешенного ис-
пользования

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
Выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйствен-
ных культур

1.2 размеры земельных участков 
минимальный 10000 кв.м
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры не установлены

Овощеводство 1.3 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры не установлены

Выращивание тонизирую-
щих, лекарственных, цве-
точных культур

1.4 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры не установлены

Садоводство 1.5 размеры земельных участков не подлежит установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка 0%
иные параметры не установлены

Пчеловодство 1.12 размеры земельных участков определять в соответствии с действующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка ульи с пчелами подлежат размещению на расстоянии не менее 3 

метров от границ соседних земельных участков с направлением 
летков к середине участка пчеловода, или без ограничений по 

расстояниям, при условии отделения их от соседнего земельного 
участка глухим забором (или густым кустарником, или строени-

ем) высотой не менее двух метров
предельное количество этажей (или предельная высота) 1 надземный этаж
максимальный процент застройки в границах земельного участка 40%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота хозяйственных строений от уровня земли:
до верха плоской кровли
до конька скатной кровли

4 м
5 м 

Рыбоводство 1.13 размеры земельных участков определяется в соответствии с действующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической 
градостроительной среды на местах утраченных объектов в их исто-
рически существовавших параметрах и строительных материалах, на 
основе историко-архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота хозяйственных строений от уровня земли:
до верха плоской кровли
до конька скатной кровли

4 м
5 м 

Научное обеспечение сель-
ского хозяйства

1.14 размеры земельных участков определяется в соответствии с действующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 3 м
предельное количество этажей (или предельная высота) 4 надземных этажа
максимальный процент застройки в границах земельного участка 70%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической 
градостроительной среды на местах утраченных объектов в их исто-
рически существовавших параметрах и строительных материалах, на 
основе историко-архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м

Хранение и переработка 
сельско-хозяйственной 
продукции

1.15 размеры земельных участков определяется в соответствии с действующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической 
градостроительной среды на местах утраченных объектов в их исто-
рически существовавших параметрах и строительных материалах, на 
основе историко-архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота хозяйственных строений от уровня земли:
до верха плоской кровли
до конька скатной кровли

4 м
5 м 

Ведение личного подсоб-
ного хозяйства на полевых 
участках

1.16 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка 0%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота хозяйственных строений от уровня земли:
до верха плоской кровли
до конька скатной кровли

4 м
5 м 

Питомники 1.17 размеры земельных участков определяется в соответствии с действующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению

не подлежат установлениюпредельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка не установлены
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической 
градостроительной среды на местах утраченных объектов в их исто-
рически существовавших параметрах и строительных материалах, на 
основе историко-архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота хозяйственных строений от уровня земли:
до верха плоской кровли
до конька скатной кровли

4 м
5 м 

Обеспечение сельскохозяй-
ственного производства

1.18 размеры земельных участков определяется в соответствии с действующими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической 
градостроительной среды на местах утраченных объектов в их исто-
рически существовавших параметрах и строительных материалах, на 
основе историко-архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота хозяйственных строений от уровня земли:
до верха плоской кровли
до конька скатной кровли

4 м
5 м 

Сенокошение 1.19 размеры земельных участков:
минимальный 10 000 кв.м
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка 0%
иные параметры не установлены

Выпас сельскохозяйствен-
ных животных

1.20 размеры земельных участков:
минимальный 10 000 кв.м
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
иные параметры не установлены

_________________________
1 Приложение к градостроительным регламентам «Перечень зон с особыми условиями использования территории и ограничений в использовании земельных 

участков и объектов капитального строительства в связи с установлением зон с особыми условиями использования».

_________________________
1 Приложение к градостроительным регламентам «Перечень зон с особыми условиями использования территории и ограничений в использовании земельных 

участков и объектов капитального строительства в связи с установлением зон с особыми условиями использования».
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ДОКУМЕНТЫ

Продолжение на следующей странице.

Вид разрешенного ис-
пользования

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
Передвижное жилье 2.4 размеры земельных участков не подлежат установлению

минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) 3 надземных этажей
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению
иные параметры не установлены

Предоставление комму-
нальных услуг

3.1.1 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической 
градостроительной среды на местах утраченных объектов в их исто-
рически существовавших параметрах и строительных материалах, на 
основе историко-архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м

Связь 6.8 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка 90%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической 
градостроительной среды на местах утраченных объектов в их исто-
рически существовавших параметрах и строительных материалах, на 
основе историко-архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м

Ведение огородничества 13.1 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота хозяйственных строений от уровня земли:
до верха плоской кровли
до конька скатной кровли

4 м
5 м

Зона рекреационного назначения 

Основные виды разрешенного использования Вспомогательные виды разрешенно-
го использования 

Условно разрешенные виды исполь-
зования 

Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования 
наименование 

и код
описание вида разрешенного использования перечень объектов наименова-

ние и код
описание вида раз-

решенного использо-
вания

перечень объектов

1 2 3 4 5 6
Территориальная зона «РП» - зона природных территорий, в том числе расположенная в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО», зоне строгого регулиро-

вания застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ», зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ», зоне охраняемого природного ландшаф-
та «ЗОЛ» 1

Связь - 6.8 Размещение объектов связи, радиовещания, теле-
видения, 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 ис-
ключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Объекты инженерной и коммунальной 
инфраструктуры (Объекты водоснаб-
жения, теплоснабжения, газоснаб-
жения, водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты электро-
энергетики и т.п.)

 - - -

Общее пользова-
ние водными объ-
ектами - 11.1

Использование земельных участков, примыкающих 
к водным объектам способами, необходимыми для 
осуществления общего водопользования (водо-
пользования, осуществляемого гражданами для 
личных нужд, а также забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других 
технических средств, предназначенных для отдыха 
на водных объектах, водопой, если соответствую-
щие запреты не установлены законодательством)

-

Специальное поль-
зование водными 
объектами - 11.2

Использование земельных участков, примыкающих 
к водным объектам способами, необходимыми для 
специального водопользования (забор водных 
ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс 
сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 
дноуглубительных, взрывных, буровых и других 
работ, связанных с изменением дна и берегов во-
дных объектов)

-

Улично-дорожная 
сеть - 12.0.1

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

Объекты инженерной и коммунальной 
инфраструктуры (Объекты водоснаб-
жения, теплоснабжения, газоснаб-
жения, водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты электро-
энергетики и т.п.)

Благоустройство 
территории - 
12.0.2

Размещение декоративных, технических, плани-
ровочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, некапи-
тальных нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, применяе-
мых как составные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов

Объекты инженерной и коммунальной 
инфраструктуры (Объекты водоснаб-
жения, теплоснабжения, газоснаб-
жения, водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты электро-
энергетики и т.п.)

Территориальная зона «РЗ» - рекреационная зона, в том числе расположенная в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО», зоне строгого регулирования за-
стройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ», зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ», зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»1

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности - 3.6.1

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

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, слабо-
точных сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объекты 
постоянного и временного хранения 
автотранспорта, если их размещение 
не причиняет вреда окружающей среде 
и санитарному благополучию

Предостав-
ление комму-
нальных услуг 
- 3.1.1

Размещение зданий и 
сооружений, обеспечи-
вающих поставку воды, 
тепла, электричества, 
газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку 
и уборку объектов не-
движимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных 
станций, водопроводов, 
линий электропередач, 
трансформаторных под-
станций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для обслужи-
вания уборочной и ава-
рийной техники, соору-
жений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

-

Площадки для 
занятий спортом 
- 5.1.3

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

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, слабо-
точных сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объекты 
постоянного и временного хранения 
автотранспорта, если их размещение 
не причиняет вреда окружающей среде 
и санитарному благополучию

Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом 
- 5.1.4

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

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, слабо-
точных сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объекты 
постоянного и временного хранения 
автотранспорта, объекты обществен-
ного питания

Водный спорт - 
5.1.5

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

Объекты инженерной и коммунальной 
инфраструктуры (Объекты водоснаб-
жения, теплоснабжения, газоснаб-
жения, водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты электро-
энергетики и т.п.), предприятия обще-
ственного питания, гостиницы, объекты 
постоянного и временного хранения 
автотранспорта, если их размещение 
не причиняет вреда окружающей среде 
и санитарному благополучию

Природно-
познавательный 
туризм - 5.2

Размещение баз и палаточных лагерей для про-
ведения походов и экскурсий по ознакомлению с 
природой, пеших и конных прогулок, устройство 
троп и дорожек, размещение щитов с познава-
тельными сведениями об окружающей природной 
среде;
осуществление необходимых природоохранных и 
природо-
восстановительных мероприятий

Объекты инженерной и коммунальной 
инфраструктуры (Объекты водоснаб-
жения, теплоснабжения, газоснаб-
жения, водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты электро-
энергетики и т.п.), предприятия обще-
ственного питания, гостиницы, объекты 
постоянного и временного хранения 
автотранспорта, если их размещение 
не причиняет вреда окружающей среде 
и санитарному благополучию

Причалы для мало-
мерных судов - 5.4

Размещение сооружений, предназначенных для 
причаливания, хранения и обслуживания яхт, кате-
ров, лодок и других маломерных судов

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, слабо-
точных сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объекты 
постоянного и временного хранения 
автотранспорта, объекты обществен-
ного питания

Историко-
культурная дея-
тельность - 9.3

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, хозяйственная 
деятельность, являющаяся историческим промыс-
лом или ремеслом, а также хозяйственная деятель-
ность, обеспечивающая познавательный туризм

Объекты инженерной и комму-
нальной инфраструктуры (Объекты 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоотведения, слабо-
точных сетей, объекты связи, объекты 
электроэнергетики и т.п.), объекты 
постоянного и временного хранения 
автотранспорта, объекты обществен-
ного питания

Основные виды разрешенного использования Вспомогательные виды разрешенно-
го использования 

Условно разрешенные виды исполь-
зования 

Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования 
наименование 

и код
описание вида разрешенного использования перечень объектов наименова-

ние и код
описание вида раз-

решенного использо-
вания

перечень объектов

1 2 3 4 5 6
Связь - 6.8 Размещение объектов связи, радиовещания, теле-

видения, 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 ис-
ключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Объекты инженерной и коммунальной 
инфраструктуры (Объекты водоснаб-
жения, теплоснабжения, газоснаб-
жения, водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты электро-
энергетики и т.п.)

Улично-дорожная 
сеть - 12.0.1

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

Объекты инженерной и коммунальной 
инфраструктуры (Объекты водоснаб-
жения, теплоснабжения, газоснаб-
жения, водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты электро-
энергетики и т.п.)

Благоустройство 
территории - 
12.0.2

Размещение декоративных, технических, плани-
ровочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, некапи-
тальных нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, применяе-
мых как составные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов

Объекты инженерной и коммунальной 
инфраструктуры (Объекты водоснаб-
жения, теплоснабжения, газоснаб-
жения, водоотведения, слаботочных 
сетей, объекты связи, объекты электро-
энергетики и т.п.)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных в территориальных зонах «РП», «РЗ» с установленным видом разрешенного использования, в том числе 

расположенных в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО», зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
«ЗСРЗ», зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ», зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»1

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
Предоставление коммунальных 
услуг

3.1.1 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

Объекты культурно-досуговой 
деятельности

3.6.1 размеры земельных участков определяется по расчету в соответствии с дей-
ствующими нормативами*

минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 70%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Площадки для занятий спортом 5.1.3 размеры земельных участков определяется по расчету в соответствии с дей-
ствующими нормативами*

минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 60%
иные параметры:

расстояния от границы жилой застройки до от-
крытых физкультурно-оздоровительных сооруже-

ний открытого типа должны составлять:
со стационарными трибунами вместимостью 

свыше 500 мест - 300 м;
со стационарными трибунами вместимостью 

от 100 до 500 мест - 100 м;
со стационарными трибунами вместимостью 

до 100 мест - 50 м
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Оборудованные площадки для за-
нятий спортом

5.1.4 размеры земельных участков определяется по расчету в соответствии с дей-
ствующими нормативами*

минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 60%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:

_________________________
1 Приложение к градостроительным регламентам «Перечень зон с особыми условиями использования территории и ограничений в использовании земельных 

участков и объектов капитального строительства в связи с установлением зон с особыми условиями использования».

_________________________
1 Приложение к градостроительным регламентам «Перечень зон с особыми условиями использования территории и ограничений в использовании земельных 

участков и объектов капитального строительства в связи с установлением зон с особыми условиями использования».
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ДОКУМЕНТЫ

Продолжение на следующей странице.

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Водный спорт 5.1.5 размеры земельных участков определяется по расчету в соответствии с дей-
ствующими нормативами*

минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота хозяйственных строений от уровня земли:
до верха плоской кровли
до конька скатной кровли

4 м
5 м 

предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота одноэтажных хозяйственных построек (бани, сараи, дро-
вяники, амбары, гаражи) от уровня земли:
до карниза 
до конька кровли

3 м
5 м

плотность застройки (одноэтажных хозяйственных построек) не более 5% от площади участка
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота одноэтажных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки одноэтажных зданий в границах земель-
ного участка 20%
предельная высота двухэтажных зданий от уровня земли до конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки двухэтажных зданий в границах земельно-
го участка 20%
предельная высота одноэтажных хозяйственных построек (бани, сараи, дро-
вяники, амбары, гаражи) от уровня земли:
до карниза 
до конька кровли

3 м
5 м

плотность застройки (одноэтажных хозяйственных построек) не более 5% от площади участка
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Природно-познавательный туризм 5.2 размеры земельных участков определяется по расчету в соответствии с дей-
ствующими нормативами*

минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Причалы для маломерных судов 5.4 размеры земельных участков определяется по расчету в соответствии с дей-
ствующими нормативами

минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 90%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Историко-культурная деятельность 9.3 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Связь 6.8 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка 90%
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель

Общее пользование водными объ-
ектами

11.1 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Специальное пользование водны-
ми объектами

11.2 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Улично-дорожная сеть 12.0.1 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
размещение парковок:
на Монастырском холме
в непосредственной близости от памятника, на территории села за р. Паской
перед объектами обслуживания и коммерческих видов использования

только для легковых автомашин
для легковых автомашин и автобусов

на 2-5 машиномест
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
размещение парковок:
гостевые парковки перед жилыми домами 
перед объектами обслуживания и коммерческого использования

не более 2-х машиномест 
не более 5 машиномест 

предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
размещение парковок:
гостевые парковки перед жилыми домами 
перед объектами обслуживания и коммерческого использования

не более 2-х машиномест 
не более 5 машиномест 

предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение открытых парковок объемом более 10 машиномест на 
1 га незаселенной территории
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Благоустройство территории 12.0.2 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗСРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных зданий от уровня земли до конька кровли 7,5 м
протяженность общественных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м
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ДОКУМЕНТЫ

Продолжение на следующей странице.

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
максимальный процент застройки в границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической гра-
достроительной среды на местах утраченных объектов в их исторически 
существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в гра-
ницах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем объектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объ-
ектов инженерной инфраструктуры, в том числе оборудование подземного 
водозабора на участке южнее д. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Зона особо охраняемых территорий 

Основные виды разрешенного использования Вспомогательные виды 
разрешенного использо-

вания 

Условно разрешенные виды использования Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования 
наименование и код описание вида разрешенного использования перечень объектов наименование 

и код
описание вида разре-

шенного использования
перечень объектов

1 2 3 4 5 6
Территориальная зона «ИО» - зона исторических объектов, в том числе расположенная в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО», зоне регулирования за-

стройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»1

Историко-культурная 
деятельность - 9.3

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, достопри-
мечательных мест, мест бытования исторических 
промыслов, производств и ремесел, истори-
ческих поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являю-
щаяся историческим промыслом или ремеслом, 
а также хозяйственная деятельность, обеспечи-
вающая познавательный туризм

Объекты инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
(Объекты водоснабжения, 
теплоснабжения, газос-
набжения, водоотведения, 
слаботочных сетей, объекты 
связи, объекты электроэ-
нергетики и т.п.), объекты 
постоянного и временного 
хранения автотранспорта, 
объекты общественного 
питания

- - -

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных в территориальной зоне «ИО» с установленным видом разрешенного использования, в том числе расположенных 

в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО», зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»1

Вид разрешенного использо-
вания

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
Историко-культурная деятель-
ность

9.3 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в охранной зоне объекта культурного наследия «ЗО»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8
в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности «ЗРЗ»:
компенсационное строительство в целях регенерации исторической градо-
строительной среды на местах утраченных объектов в их исторически су-
ществовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных исследований
предельная высота общественных одноэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 7,5 м
протяженность общественных одноэтажных зданий:
по главному фасаду
по боковому фасаду

не более 12 м
не более 20 м

максимальный процент застройки общественных одноэтажных зданий в 
границах земельного участка 20%
предельная высота общественных двухэтажных зданий от уровня земли до 
конька кровли 9,5 м
протяженность фасада секционного здания не более 30 м
максимальный процент застройки общественных двухэтажных зданий в 
границах земельного участка 20%
предельная высота ограждений земельных участков 1,5 м
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Зона специального назначения 

Основные виды разрешенного использования Вспомогательные виды разрешенного 
использования 

Условно разрешенные виды использования Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования 
наименование 

и код
описание вида разрешенного исполь-

зования
перечень объектов наименование 

и код
описание вида разрешен-

ного использования
перечень объектов

1 2 3 4 5 6
Территориальная зона «КЛ» - зона кладбищ, в том числе расположенная в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»1

Осуществление 
религиозных об-
рядов - 3.7.1

Размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для совершения религиоз-
ных обрядов и церемоний (в том числе 
церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 
молельные дома, синагоги)

Объекты инженерной и коммунальной 
инфраструктуры (Объекты водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения, водо-
отведения, слаботочных сетей, объекты 
связи, объекты электроэнергетики и т.п.)

Предоставление 
коммунальных 
услуг - 3.1.1

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, водопроводов, ли-
ний электропередач, транс-
форматорных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварий-
ной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и 
плавки снега)

-

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

Объекты инженерной и коммунальной 
инфраструктуры (Объекты водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения, водо-
отведения, слаботочных сетей, объекты 
связи, объекты электроэнергетики и т.п.), 
объекты постоянного и временного хране-
ния автотранспорта, если их размещение 
не причиняет вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию

Историко-
культурная дея-
тельность - 9.3

Сохранение и изучение объектов куль-
турного наследия народов Российской 
Федерации (памятников истории и куль-
туры), в том числе: объектов археологи-
ческого наследия, достопримечательных 
мест, мест бытования исторических про-
мыслов, производств и ремесел, истори-
ческих поселений, недействующих воен-
ных и гражданских захоронений, объек-
тов культурного наследия, хозяйственная 
деятельность, являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а также хозяй-
ственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм

Объекты инженерной и коммунальной 
инфраструктуры (Объекты водоснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабжения, 
водоотведения, слаботочных сетей, объ-
екты связи, объекты электроэнергетики и 
т.п.), объекты постоянного и временного 
хранения автотранспорта, объекты обще-
ственного питания

Ритуальная дея-
тельность - 12.1

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

Объекты инженерной и коммунальной 
инфраструктуры (Объекты водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения, водо-
отведения, слаботочных сетей, объекты 
связи, объекты электроэнергетики и т.п.) 
объекты постоянного и временного хране-
ния автотранспорта, магазины

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных в территориальной зоне «КЛ» с установленным видом разрешенного использования, в том числе расположенных 

в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»1

Вид разрешенного ис-
пользования

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
Предоставление комму-
нальных услуг

3.1.1 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключением объ-
ектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объектов инженерной 
инфраструктуры, в том числе оборудование подземного водозабора на участке южнее 
д. Яршево, с последующей рекультивацией нарушенных земель

Осуществление религиоз-
ных обрядов

3.7.1 размеры земельных участков определяется по расчету в соответствии с действую-
щими нормативами*

минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 75%
иные параметры:
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключением объ-
ектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объектов инженерной 
инфраструктуры, в том числе оборудование подземного водозабора на участке южнее 
д. Яршево, с последующей рекультивацией нарушенных земель

Вид разрешенного ис-
пользования

Код Наименование параметра Параметры

1 2 3 4
Магазины 4.4 размеры земельных участков определяется по расчету в соответствии с действую-

щими нормативами*
минимальный отступ от границы земельного участка 
предельное количество этажей (или предельная высота)
максимальный процент застройки в границах земельного участка 70%
иные параметры:
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
максимальный размер торговой площади 1500 кв.м
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключением объ-
ектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объектов инженерной 
инфраструктуры, в том числе оборудование подземного водозабора на участке южнее 
д. Яршево, с последующей рекультивацией нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Историко-культурная 
деятельность

9.3 размеры земельных участков не подлежат установлению
минимальный отступ от границы земельного участка не подлежат установлению
предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключением объ-
ектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объектов инженерной 
инфраструктуры, в том числе оборудование подземного водозабора на участке южнее 
д. Яршево, с последующей рекультивацией нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

Ритуальная деятельность 12.1 размеры земельных участков определяется по расчету в соответствии с действую-
щими нормативами*минимальный отступ от границы земельного участка до

предельное количество этажей (или предельная высота) не подлежат установлению
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению
иные параметры:
в зоне охраняемого природного ландшафта «ЗОЛ»:
запрещено размещение объектов капитального строительства, за исключением объ-
ектов: прокладка подземных инженерных сетей и обустройство объектов инженерной 
инфраструктуры, в том числе оборудование подземного водозабора на участке южнее 
д. Яршево, с последующей рекультивацией нарушенных земель
предельная высота информационных стендов от уровня земли 2 м
предельный размер информационных стендов 0,6 х 0,8

* Размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с требованиями:
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СП 379.1325800.2020. Свод правил. Общежития. Правила проектирования;
СП 391.1325800.2017. Свод правил. Храмы православные. Правила проектирования;
СП 19.13330.2019. Свод правил. Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-97-76* Генеральные 

планы сельскохозяйственных предприятий);
СП 18.13330.2019. Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* «Генеральные планы про-

мышленных предприятий»);
СП 492.1325800.2020. Свод правил. Приюты для животных. Правила проектирования;
Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № 717(ред. от 11.03.2011) «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объ-

ектов дорожного сервиса»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При отмене и/или внесении изменений в указанные нормативно-правовые акты следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

_________________________
1 Приложение к градостроительным регламентам «Перечень зон с особыми условиями использования территории и ограничений в использовании земельных 

участков и объектов капитального строительства в связи с установлением зон с особыми условиями использования».

Глава 2. Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

Согласно пункту 3 части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в градостроительном регламенте в отношении земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответ-
ствующей территориальной зоны, указываются ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального строительства. 

К ограничениям использования земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, расположенных полностью или частично в их 
границах, относятся: 

1) границы публичных сервитутов (право ограниченного пользования 
чужим земельным участком); 

2) земли общего пользования (территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 
набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, 
бульвары); 

3) зоны с особыми условиями использования территории; 
4) границы территорий объектов культурного наследия. 
Ограничения вступают в силу с момента их установления уполномоченным 

органом или в силу федерального закона. 
Публичный сервитут устанавливается решением уполномоченного органа 

исполнительной власти или органа местного самоуправления, предусмотрен-
ных статьей 39.38 Земельного кодекса Российской Федерации, в отношении 
земельных участков, предоставленных или принадлежащих гражданам и 
предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения 
садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства в случае, если 
это требуется для: 

1) подключения (технологического присоединения) зданий, сооружений, 
расположенных в границах элемента планировочной структуры, в границах 
которого находятся такие земельные участки, к сетям инженерно-технического 
обеспечения; 

2) эксплуатации, реконструкции существующих инженерных сооружений; 
3) размещения инженерных сооружений, которые переносятся с земельных 

участков, изымаемых для государственных или муниципальных нужд. 
На основании части 12 статьи 85 Земельного кодекса Российской Феде-

рации земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, 
проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, 
водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав 
различных территориальных зон и не подлежат приватизации. 

Согласно частей 6, 8 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации по-
лоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объ-
екта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего 
пользования и каждый гражданин вправе пользоваться (без использования 
механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов 
общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе 
для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих 
средств. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования 
составляет 20 (двадцать) метров, за исключением береговой полосы каналов, 
а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 
10 (десять) километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и 
ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 (десять) 
километров, составляет 5 (пять) метров. 

Согласно части 1 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации утверждает положение в отношении 
каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за ис-
ключением зон с особыми условиями использования территорий, которые 
возникают в силу федерального закона (водоохранные (рыбоохранные) зоны, 
прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия). 
Вышеуказанное положение определяется перечень ограничений использования 
земельных участков, которые могут быть установлены в границах указанных 
зон, за исключением случаев, если перечень этих ограничений установлен 
федеральным законом, а также перечень ограничений хозяйственной и иной 
деятельности, которые могут быть установлены на водном объекте в случае, 
если в границы зоны с особыми условиями использования территории вклю-
чаются акватория водного объекта, ее часть. Данным положением могут быть 
установлены разные перечни таких ограничений в зависимости от видов или 
характеристик объектов и (или) территорий, в отношении которых устанавли-
ваются зоны с особыми условиями использования территорий. 

Ограничения использования объекта недвижимого имущества, находящегося 
в границах территории объекта культурного наследия устанавливаются в соот-
ветствии с требованиями земельного законодательства Российской Федерации 
и Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Согласно части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 
участки в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий 
памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами куль-
турного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, 
консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране 
объектов культурного наследия.

Согласно пункту 18 Положения о зонах охраны объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
утвержденному постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 № 972, 
утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы 
использования земель и градостроительные регламенты в границах данных 
зон обязательно учитываются и отражаются, в том числе в правилах земле-
пользования и застройки.

Согласно части 4 статьи 99 Земельного кодекса РФ в целях сохранения 
исторической, ландшафтной и градостроительной среды в соответствии с 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации уста-
навливаются зоны охраны объектов культурного наследия. В пределах земель 
историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов 
вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятель-
ность, несовместимую с основным назначением этих земель. Использование 
земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения 
и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами земле-
пользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников 
истории и культуры.

Вместе с тем, изменение одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого исполь-
зования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при 
условии соблюдения требований технических регламентов.

Приложение 

Перечень зон с особыми условиями использования территории и ограничений в использовании земельных участков 
и объектов капитального строительства в связи с установлением зон с особыми условиями использования

1. В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты территории от негативного воздействия природного и техногенного характера, 
предотвращения загрязнения водных ресурсов устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территории1:

1) зоны охраны объектов культурного наследия;
2) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);
3) придорожные полосы автомобильных дорог;
4) охранная зона линий и сооружений связи;
5) водоохранная зона;
6) прибрежная защитная полоса;
7) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным 

кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;
8) охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети.
2. Ограничения для зон с особыми условиями использования территории установлены в соответствии с действующими нормативами.
3. Ограничения, накладываемые на земельные участки зонами с особыми условиями использования территории, устанавливаются наряду с регламентами 

территориальных зон и являются по отношению к ним приоритетными.
______________________

1 Статья 105 Земельного кодекса Российской Федерации.

Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства в связи с установлением зон с особыми условиями 
использования

Таблица 1
№ Вид зон Ограничения в использовании земельных участков и 

объектов капитального строительства
Допускается или возможно в использовании земельных 

участков и объектов капитального строительства
Основание установления огра-

ничений
1 2 3 4 5
1 Зоны охра-

ны объектов 
культурного 
наследия 

Приказ Министерства культу-
ры Российской Федерации от 
23.12.2015 № 3206 «Об утверж-
дении границ зон охраны объекта 
культурного наследия федерально-
го значения «Ансамбль Ферапон-
това монастыря, конец XV-XVII век, 
конец XVIII века, XIX век, начало 
XX века», включенного в Список 
всемирного наследия, а также 
режимов использования земель и 
требований к градостроительным 
регламентам в границах данных 
зон» (в редакции от 05.12.2016 
№ 2656)

1.1 Охранная 
зона

Запрещается Разрешается
Размещение объектов капитального строительства, за ис-
ключением применения специальных мер, направленных 
на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-
градостроительной среды «Ансамбля Ферапонтова монасты-
ря»;
снос объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия (в течение установленного действующим законо-
дательством срока, необходимого для принятия решения о 
включении таких объектов в перечень выявленных объектов 
культурного наследия, либо об отказе о их включении), а 
также исторически ценных трансформирующих объектов;
реконструкция объектов капитального строительства или их 
частей, не соответствующих типологическим, планировочным, 
масштабным характеристикам историко-градостроительной 
среды «Ансамбля Ферапонтова монастыря», нарушаю-
щих визуальное восприятие памятника в его историко-
градостроительной и природной среде, за исключением 
осуществления специальных мероприятий, направленных на 
устранение или уменьшение указанного несоответствия или 
нарушения;
реконструкция объектов капитального строительства, связан-
ная с увеличением объемно-пространственных параметров их 
частей, зрительно воспринимаемых со стороны улиц, и изме-
нением характера архитектурного решения уличных фасадов 
(в том числе замена окон со столярными заполнениями 
традиционного типа на «евроокна» без расстекловки), приме-
нение нетрадиционных для данной местности строительных и 
отделочных материалов и колористических решений;

Капитальный ремонт объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, а также исторически ценных 
градоформирующих объектов, производимый без изменения 
их особенностей, представляющих историческую и архитек-
турную ценность;
компенсационное строительство в целях регенерации истори-
ческой градостроительной среды, осуществляемое на местах 
утраченных объектов в их исторически существовавших 
параметрах и строительных материалах, на основе историко-
архивных материалов;
реконструкция объектов капитального строительства или их 
частей, не соответствующих типологическим, планировочным, 
масштабным характеристикам историко-градостроительной 
среды «Ансамбля Ферапонтова монастыря, конец XV-XVII век, 
конец XVIII века, начало XX века» (далее - «Ансамбль Фера-
понтова монастыря»), нарушающих визуальное восприятие 
памятника в его историко-градостроительной и природной 
среде, направленная на устранение или уменьшение указан-
ного несоответствия или нарушения;
капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
производимый без увеличения их объемно-пространственных 
параметров и изменения характера архитектурного решения 
уличных фасадов, с использованием традиционных для 
данной местности строительных и отделочных материалов 
(дерево, естественный камень или кирпич в цокольной части, 
кровельное железо) и колористических решений (натураль-
ные цвета строительных материалов или окраска в неяркие 
оттенки серого, коричневого, охристого, зеленого, голубого, 
белого цветов; крыши серые, зеленые или сурик);
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№ Вид зон Ограничения в использовании земельных участков и 
объектов капитального строительства

Допускается или возможно в использовании земельных 
участков и объектов капитального строительства

Основание установления огра-
ничений

1 2 3 4 5
устройство на объектах капитального строительства кровель 
с переломами скатов, применение металлопластиковой 
профилированной черепицы, пластикового сайдинга в об-
лицовке фасадов, зеркального и тонированного остекления, 
витражного остекления (за исключением веранд), а также 
применения ярких (фиолетовый, бирюзовый, желтый, оран-
жевый, красный, синий) цветов и контрастных цветовых 
сочетаний при покраске фасадов и кровель объектов ка-
питального строительства, киосков, торговых павильонов и 
автобусных остановок, элементов уличного дизайна;
изменение исторически сложившихся линий застройки и 
красных линий, в том числе прокладка новых улиц и про-
ездов, а также изменение исторически сложившихся границ 
земельных участков;
установка глухих (непрозрачных) ограждений по фронталь-
ным границам земельных участков перед домами (палисад-
никами), а также ограждений по линиям застройки между 
домами, выполненных из профнастила, кирпича, бетонных 
панелей или блоков;
размещение жилых и хозяйственных строений, в том числе 
гаражей, на земельных участках со стороны улиц перед 
линией застройки (палисадниками перед жилыми домами);
прокладка воздушных высоковольтных линий электропере-
дач и наземных инженерных сетей;
размещение инженерно-технических и хозяйственных объ-
ектов башенного типа (водонапорные башни, зернохранили-
ща, элеваторы и подобное), а также вышек сотовой связи;
размещение спутниковых устройств и кондиционеров на 
уличных фасадах зданий;
размещение баннеров, в том числе на фасадах зданий, а 
также перетяжек над улицами и неоновой рекламы;
перевод земель сельскохозяйственного назначения на 
другие виды использования, в том числе под застройку и 
дачное хозяйство, а также коллективное садоводство;
размещение на землях сельскохозяйственного назначения 
древесных насаждений (в том числе плодовых садов и лесо-
полос), а также устройство парников, теплиц;
изменение гидрологического режима озёр Бородаевское, 
Пасское и реки Паски, в том числе создающее потенциаль-
ную угрозу физической сохранности зданий и сооружений 
«Ансамбля Ферапонтова монастыря»;
планировочное изменение абриса береговых линий озёр 
Бородаевское и Пасское, создание в акватории озер Бо-
родаевское и Пасское насыпей, дамб и островов, а также 
размещение плавучих дебаркадеров и платформ на сваях, 
установка лодочных сараев на берегах озер;
изменение рабочих отметок в сторону увеличения поверх-
ности проезжих частей дорог и улиц при их устройстве, 
ремонте, реконструкции;
размещение открытых автостоянок вместимостью более 10 
парковочных мест

сохранение исторически сложившихся линий застройки и 
красных линий, а также границ земельных участков, в том 
числе ограничение их изменения при проведении землеу-
стройства, а также разделении земельных участков;
устройство ограждений земельных участков с просветами 
не менее 50 процентов поверхности, высотой не более 
1,5 метров; по фронтальным границам земельных участков 
перед жилыми домами (палисадниками) устройство исклю-
чительно прозрачных ограждений с просветами не менее 
50 процентов поверхности, высотой не более 1,2 м;
использование отведенных земельных участков в качестве 
жилой зоны с правом ведения личного подсобного хозяй-
ства, под музейно- экспозиционные функции, прием и обслу-
живание посетителей «Ансамбля Ферапонтова монастыря» 
и туристов, а также для размещения объектов торговли, 
коммунально-бытового обслуживания и жизнеобеспечения 
населения;
реконструкция существующих на земельных участках хо-
зяйственных строений или их замена по мере амортизации 
аналогичными по назначению и строительным материалам 
строениями, высотой от уровня земли до верха плоской 
кровли не более 4 м, до конька скатной кровли не более 5 м;
размещение на фасадах зданий вывесок размером не более 
0,6 х 2 м, информационных и рекламных объявлений разме-
ром не более 0,6 х 0,8 м;
благоустройство территорий общего пользования в гра-
ницах красных линий, в том числе для организации зон 
рекреации в целях оптимального восприятия «Ансамбля 
Ферапонтова монастыря» в его историческом и природном 
окружении;
сохранение и восстановление особенностей рельефа, 
гидрографии, старовозрастных и ценных в ландшафтно-
эстетическом отношении насаждений, использование исто-
рических аналогов в дизайне элементов благоустройства;
ландшафтные рубки насаждений, ухудшающих условия об-
зора памятника, в том числе «вторичных» лесных массивов;
размещение и оборудование элементов инфраструктуры 
обслуживания посетителей «Ансамбля Ферапонтова мона-
стыря» и туристов, в том числе санитарно-гигиенических 
сооружений и автостоянок;
размещение на Монастырском холме парковок только для 
легковых автомашин; в непосредственной близости от па-
мятника, на территории села за рекой Паской - для легковых 
автомашин и автобусов; перед объектами обслуживания и 
коммерческих видов использования парковок на 2-5 маши-
номест;
размещение за пределами Монастырского холма, вне основ-
ных секторов видовых раскрытий на «Ансамбль Ферапонто-
ва монастыря» и природный ландшафт торговых киосков и 
павильонов размерами в плане не более 2,5 х 3,5 м 
и высотой не более 2,5 м, павильонов автобусных остано-
вок длиной не более 4 м и высотой не более 2,5 м, а также 
информационных стендов размерами не более 0,6 х 0,8 м и 
высотой от уровня земли не более 2 м;
использование территории общего пользования для разме-
щения магистральных коммуникаций, в том числе кабельных 
линий, прокладки подземных коммуникаций;
расширение проезжих частей улиц в границах красных 
линий до нормативных размеров при условии отсутствия 
негативного воздействия на объекты культурного наследия, 
выявленные объекты культурного наследия, объекты и исто-
рически ценные градоформирующие объекты;
на землях сельскохозяйственного использования в границах 
охранной зоны - сельскохозяйственная деятельность (рас-
пашка, залужение, сенокошение, выпас домашних живот-
ных), прогулочная рекреация по историческим дорогам и 
специально оборудованным маршрутам;
использование территорий общего пользования для орга-
низации пешеходных и транспортных потоков, озеленения 
улиц

1.2 Зона стро-
гого регу-
лирования 
застройки и 
хозяйствен-
ной дея-
тельности 
(участки 
ЗСРЗ-1, 
ЗСРЗ-2, 
ЗСРЗ-З, 
ЗСРЗ-4)

Запрещается Разрешается
Снос объектов, обладающих признаками объекта культурно-
го наследия (в течение установленного действующим зако-
нодательством срока, необходимого для принятия решения 
о включении таких объектов в перечень выявленных объек-
тов культурного наследия либо об отказе о их включении), а 
также исторически ценных градоформирующих объектов;
размещение производственных объектов;
устройство на объектах капитального строительства кровель 
с переломами скатов, применение металлопластиковой 
профилированной черепицы, пластикового сайдинга в об-
лицовке фасадов, зеркального и тонированного остекления, 
витражного остекления (за исключением веранд), а также 
применение ярких (фиолетовый, бирюзовый, желтый, оран-
жевый, красный, синий) цветов и контрастных цветовых 
сочетаний при покраске фасадов и кровель объектов ка-
питального строительства, киосков, торговых павильонов и 
автобусных остановок, элементов уличного дизайна;
изменение исторически сложившихся линий застройки и 
красных линий, а также изменение исторически сложивших-
ся границ земельных участков;
установка глухих (непрозрачных) ограждений по фронталь-
ным границам земельных участков перед домами (палисад-
никами), а также ограждений по линиям застройки между 
домами, выполненных из профнастила, кирпича, бетонных 
панелей или блоков;
размещение жилых и хозяйственных строений, в том числе 
гаражей, на земельных участках со стороны улиц перед 
линией застройки (палисадниках перед жилыми домами);
прокладка воздушных высоковольтных линий электропере-
дач и наземных инженерных сетей;
размещение инженерно-технических и хозяйственных объ-
ектов башенного типа (водонапорные башни, зернохранили-
ща, элеваторы и подобное), а также вышек сотовой связи;
размещение спутниковых устройств и кондиционеров на 
уличных фасадах зданий;
размещение баннеров, в том числе на фасадах зданий, а 
также перетяжек над улицами и неоновой рекламы;
изменение вида разрешенного использования земель сель-
скохозяйственного назначения на другие виды, в том числе 
под застройку и дачное хозяйство, а также коллективное 
садоводство;
размещение на землях сельскохозяйственного назначения 
древесных насаждений (в том числе плодовых садов и ле-
сополос), а также устройство парников, теплиц, установка 
глухих оград;
размещение в прибрежных защитных полосах озер Борода-
евское и Ильинское объектов капитального строительства, 
а также планировочное изменение абриса береговых линий 
озер в границах участков зоны;
создание в акваториях озер насыпей, дамб и островов, а 
также размещение плавучих дебаркадеров и платформ на 
сваях, установка лодочных сараев на берегах озер;
осуществление мероприятий, приводящих к изменению 
гидрологического режима озер Бородаевское и Ильинское, 
создающих потенциальную угрозу заболачивания и/или 
развития эрозионных процессов;
размещение скверов с густой растительностью высотой 
более 10 м.

Компенсационное строительство в целях регенерации исто-
рической градостроительной среды, производимое на ме-
стах утраченных объектов в их исторически существовавших 
параметрах и строительных материалах на основе историко-
архивных исследований;
капитальный ремонт исторически и архитектурно ценных 
градоформирующих объектов без изменения их объемно-
пространственных параметров и характеристик, реконструк-
ция и ремонт исторически и архитектурно ценных объектов, 
а также объектов, обладающих признаками объекта культур-
ного наследия, на основе историко-архивных исследований;
ремонт и реконструкция объектов капитального строитель-
ства в существующих объемно-планировочных параметрах;
реконструкция объектов капитального строительства или их 
частей, не соответствующих типологическим, планировоч-
ным, масштабным параметрам, определенным двумя следую-
щими пунктами данного раздела;
строительство жилых и общественных зданий с высотными 
параметрами не выше 7,5 м от существующей поверхности 
земли до конька кровли, протяженностью по главному фа-
саду не более 12 м, по боковому фасаду не более 20 м (тип 
строительства - дом «брусом»). Остекление не более 
20 процентов от площади фасада, форма кровли - двускат-
ная, вальмовая, угол наклона кровли - не более 35 градусов, 
использование традиционных для данной местности строи-
тельных и отделочных материалов (дерево, естественный 
камень или кирпич в цокольной части, кровельное железо) 
и колористических решений (натуральные цвета строи-
тельных материалов или окраска в неяркие оттенки серого, 
коричневого, охристого, зеленого, голубого, белого цветов; 
крыши серые, зеленые или сурик). Процент застройки не 
более 20 процентов от площади участка;
возведение одноэтажных хозяйственных построек: бани, 
сараи, дровяники, амбары, гаражи (в глубине участка или 
на линии застройки по улице, но не выступая за линию 
застройки) с высотными параметрами не выше 3 м от су-
ществующего уровня земли до карниза и не более 5 м до 
конька кровли. Остекление не более 20 процентов площади 
фасада. Размер объекта в плане не более 4 х 7,5 м. Плот-
ность застройки не более 5 процентов от площади участка;
сохранение исторически сложившихся линий застройки и 
красных линий, а также границ земельных участков, в том 
числе ограничение их изменения при проведении землеу-
стройства, а также разделении земельных участков;
устройство ограждений земельных участков с просветами не 
менее 50 процентов поверхности, высотой не более 1,5 м; по 
фронтальным границам земельных участков перед жилыми 
домами (палисадниками) устройство исключительно про-
зрачных ограждений с просветами не менее 50 процентов 
поверхности, высотой нс более 1,2 м;
использование отведенных земельных участков в качестве 
жилой зоны с правом ведения личного подсобного хозяй-
ства, под музейно- экспозиционные функции, прием и обслу-
живание посетителей «Ансамбля Ферапонтова монастыря» 
и туристов, а также для размещения объектов торговли, 
коммунально-бытового обслуживания и жизнеобеспечения 
населения;
размещение на фасадах зданий вывесок размерами не 
более 0,6 х 2 м, информационных и рекламных объявлений 
размерами не более 0,6 х 0,8 м;
размещение торговых киосков и павильонов размерами в 
плане не более 2,5 х 3,5 м и высотой не более 2,5 м, павильо-
нов автобусных остановок длиной не более 4 м и высотой не 
более 2,5 м, а также информационных стендов размерами не 
более 0,6 х 0,8 м и высотой от уровня земли не более 2 м;
благоустройство территорий, в том числе территорий обще-
го пользования в границах красных линий; организация 
рекреационных зон в целях оптимального восприятия 
«Ансамбля Ферапонтова монастыря» в его историческом и 
природном окружении;
сохранение и восстановление особенностей рельефа, 
гидрографии, старовозрастных и ценных в ландшафтно-
эстетическом отношении насаждений;
использование исторических аналогов в дизайне элементов 
благоустройства;
ландшафтные рубки насаждений, ухудшающих условия об-
зора памятника, в том числе «вторичных» лесных массивов;
размещение и оборудование элементов инфраструктуры 
обслуживания посетителей «Ансамбля Ферапонтова мона-
стыря» и туристов, в том числе санитарно-гигиенических 
сооружений и автостоянок;
прокладка в границах территорий общего пользования под-
земных инженерных коммуникаций;
устройство гостевых парковок перед жилыми домами 
объемом не более 2-х машиномест, а также парковок перед 
объектами обслуживания и коммерческого использования 
объемом не более 5 машиномест;
расширение проезжих частей в пределах улиц без изме-
нения красных линий, при условии отсутствия негативного 
воздействия на объекты культурного наследия и ценную 
застройку

Дополнительные требования для участка ЗСРЗ-4
Запрещается Разрешается
Строительство объектов капитального строительства, за 
исключением компенсационного строительства комплекса 
утраченных ветряных мельниц и благоустройства прилегаю-
щей к нему территории;
установка малых архитектурных форм и временных соору-
жений, не связанных с воссозданием комплекса ветряных 
мельниц

Компенсационное строительство комплекса утраченных 
ветряных мельниц в его первоначальных параметрах на 
основе историко-архивных исследований;
использование территории под общественную, ремесленную 
и музейную функцию

№ Вид зон Ограничения в использовании земельных участков и 
объектов капитального строительства

Допускается или возможно в использовании земельных 
участков и объектов капитального строительства

Основание установления огра-
ничений

1 2 3 4 5
1.3 Зона регу-

лирования 
застройки и 
хозяйствен-
ной дея-
тельности 
(участки 
ЗРЗ-1, 
ЗРЗ-2, 
ЗРЗ-З, 
3P3-4, 
3P3-5, 
ЗРЗ-6, 
ЗРЗ-7, 
ЗРЗ-8, 
ЗРЗ-9, 
ЗРЗ-10, 
ЗРЗ-11, 
ЗРЗ-12, 
3P3-13, 
ЗРЗ-14, 
ЗРЗ-15)

Запрещается Разрешается
Снос объектов, обладающих признаками объекта культурно-
го наследия (в течение установленного действующим зако-
нодательством срока, необходимого для принятия решения 
о включении таких объектов в перечень выявленных объек-
тов культурного наследия либо об отказе о их включении), а 
также исторически ценных градоформирующих объектов;
размещение производственных объектов (кроме террито-
рии существующей производственной зоны к югу от дер. 
Яршево);
устройство на объектах капитального строительства кровель 
с переломами скатов, применение металлопластиковой 
профилированной черепицы, пластикового сайдинга в об-
лицовке фасадов, зеркального и тонированного остекления, 
витражного остекления (за исключением веранд), а также 
применение ярких (фиолетовый, бирюзовый, желтый, оран-
жевый, красный, синий) цветов и контрастных цветовых 
сочетаний при покраске фасадов и кровель объектов ка-
питального строительства, киосков, торговых павильонов и 
автобусных остановок, элементов уличного дизайна; 
изменение исторически сложившихся линий застройки и 
красных линий, а также изменение исторически сложивших-
ся границ земельных участков;
установка глухих (непрозрачных) ограждений по фронталь-
ным границам земельных участков перед домами (палисад-
никами), а также ограждений по линиям застройки между 
домами, выполненных из профнастила, кирпича, бетонных 
панелей или блоков;
размещение жилых и хозяйственных строений, в том числе 
гаражей, на земельных участках со стороны улиц перед 
линией застройки (палисадниках перед жилыми домами);
прокладка воздушных высоковольтных линий электропере-
дач и наземных инженерных сетей;
размещение инженерно-технических и хозяйственных объ-
ектов башенного типа (водонапорные башни, зернохранили-
ща, элеваторы и подобное), а также вышек сотовой связи;
размещение спутниковых устройств и кондиционеров на 
уличных фасадах зданий;
размещение баннеров, в том числе на фасадах зданий, а 
также перетяжек над улицами и неоновой рекламы;
изменение вида разрешенного использования земель сель-
скохозяйственного назначения на другие виды, в том числе 
под застройку и дачное хозяйство, а также коллективное 
садоводство;
размещение на землях сельскохозяйственного назначения 
древесных насаждений (в том числе плодовых садов и ле-
сополос), а также устройство парников, теплиц, установка 
глухих оград;
размещение в прибрежных защитных полосах озер Бо-
родаевское, Ильинское, Спасское объектов капитального 
строительства, а также планировочное изменение абриса 
береговых линий озер в границах участков зоны, создание 
в акваториях озер насыпей, дамб и островов, а также раз-
мещение плавучих дебаркадеров и платформ на сваях, 
установка лодочных сараев на берегах озер;
осуществление мероприятий, приводящих к изменению 
гидрологического режима озер Бородаевское, Ильинское, 
Спасское, создающих потенциальную угрозу заболачивания 
и/или развития эрозионных процессов;
изменение рабочих отметок в сторону увеличения поверх-
ности проезжих частей дорог и улиц при устройстве, ремон-
те, реконструкции;
размещение скверов с густой растительностью высотой 
более 10 м.

Компенсационное строительство в целях регенерации 
исторической градостроительной среды, осуществляемое 
на местах утраченных объектов в их исторически существо-
вавших параметрах и строительных материалах на основе 
историко-архивных исследований;
капитальный ремонт исторически и архитектурно ценных 
градоформирующих объектов без изменения их объемно-
пространственных параметров и характеристик, реконструк-
ция и ремонт исторически и архитектурно ценных объектов, 
а также объектов, обладающих признаками объекта культур-
ного наследия, на основе историко-архивных исследований;
ремонт и реконструкция объектов капитального строитель-
ства в существующих объемно-планировочных параметрах;
реконструкция объектов капитального строительства или их 
частей, не соответствующих типологическим, планировоч-
ным, масштабным параметрам, определенным следующими 
двумя пунктами данного раздела;
строительство жилых и общественных одноэтажных зданий 
с высотными параметрами не выше 7,5 м от существующей 
поверхности земли до конька кровли, протяженностью по 
главному фасаду не более 12 м, по боковому фасаду не 
более 20 м (тип строительства - дом «брусом»). Остекление 
не более 20 процентов от площади фасада, форма кровли - 
двускатная, вальмовая, угол наклона кровли - нс более 
35 градусов, использование традиционных для данной 
местности строительных и отделочных материалов (дерево, 
естественный камень или кирпич в цокольной части, кро-
вельное железо) и колористических решений (натуральные 
цвета строительных материалов или окраска в неяркие 
оттенки серого, коричневого, охристого, зеленого, голубого, 
белого цветов; крыши серые, зеленые или сурик). Процент 
застройки не более 20 процентов от площади участка;
строительство жилых и общественных двухэтажных зданий 
с высотными параметрами не выше 9,5 м от существующей 
поверхности земли до конька кровли, протяженностью 
фасада секционного здания не более 30 метров. Остекление 
не более 20 процентов от площади фасада, форма кровли - 
двускатная, вальмовая, угол наклона кровли - не более 
35 градусов, использование традиционных для данной 
местности строительных и отделочных материалов (дерево, 
естественный камень или кирпич в цокольной части, кро-
вельное железо) и колористических решений (натуральные 
цвета строительных материалов или окраска в неяркие 
оттенки серого, коричневого, охристого, зеленого, голубого, 
белого цветов; крыши серые, зеленые или сурик). Процент 
застройки не более 20 процентов от площади участка;
возведение одноэтажных хозяйственных построек: бани, 
сараи, дровяники, амбары, гаражи (в глубине участка или 
на линии застройки по улице, но не выступая за линию 
застройки) с высотными параметрами не выше 3 м от су-
ществующего уровня земли до карниза и не более 5 м до 
конька кровли. Остекление не более 20 процентов площади 
фасада. Размер объекта в плане не более 4 х 7,5 м. Плот-
ность застройки не более 5 процентов от площади участка;
сохранение исторически сложившихся линий застройки и 
красных линий, а также границ земельных участков, в том 
числе ограничение их изменения при проведении землеу-
стройства, а также разделении земельных участков;
устройство ограждений земельных участков с просветами 
не менее 50 процентов поверхности, высотой не более 
1,5 м; по фронтальным границам земельных участков перед 
жилыми домами (палисадников) устройство исключительно 
прозрачных ограждений с просветами не менее 50 процен-
тов поверхности, высотой не более 1,2 м;
использование отведенных земельных участков в качестве 
жилой зоны с правом ведения личного подсобного хозяй-
ства, под музейно -экспозиционные функции, прием и обслу-
живание посетителей «Ансамбля Ферапонтова монастыря» 
и туристов, а также для размещения объектов торговли, 
коммунально-бытового обслуживания и жизнеобеспечения 
населения;
размещение на фасадах зданий вывесок размерами не 
более 0,6 х 2 м, информационных и рекламных объявлений 
размерами не более 0,6 х 0,8 м;
размещение торговых киосков и павильонов размерами в 
плане не более 2,5 х 3,5 м и высотой не более 3 м, павильо-
нов автобусных остановок длиной не более 4 м и высотой не 
более 2,5 м, а также информационных стендов размерами не 
более 0,6 х 0,8 м и высотой от уровня земли не более 2 м;
благоустройство территорий, в том числе территорий обще-
го пользования в границах красных линий; организация 
рекреационных зон в целях оптимального восприятия 
«Ансамбля Ферапонтова монастыря» в его историческом и 
природном окружении;
сохранение и восстановление особенностей рельефа,
гидрографии, старовозрастных и ценных в ландшафтно-
эстетическом отношении насаждений;
использование исторических аналогов в дизайне элементов
благоустройства;
ландшафтные рубки насаждений, ухудшающих условия об-
зора памятника, в том числе «вторичных» лесных массивов;
размещение и оборудование элементов инфраструктуры 
обслуживания посетителей «Ансамбля Ферапонтова мона-
стыря» и туристов, в том числе санитарно-гигиенических 
сооружений и автостоянок;
прокладка в границах территорий общего пользования под-
земных инженерных коммуникаций;
устройство гостевых парковок перед жилыми домами 
объемом не более 2-х машиномест, а также парковок перед 
объектами обслуживания и коммерческого использования 
объемом не более 5-и машиномест;
расширение проезжих частей в пределах улиц без изме-
нения красных линий, при условии отсутствия негативного 
воздействия на объекты культурного наследия и ценную 
застройку;
проведение археологических и научных исследований

1.4 Зона охра-
няемого 
природного 
ландшафта

Запрещается Разрешается

Размещение объектов капитального строительства, за ис-
ключением объектов: - прокладка подземных инженерных 
сетей и обустройство объектов инженерной инфраструкту-
ры, в том числе оборудование подземного водозабора на 
участке южнее дер. Яршево, с последующей рекультивацией 
нарушенных земель;
- осуществление мероприятий, направленных на сохранение 
и восстановление исторического ландшафта (характера 
естественного рельефа, соотношения открытых и заселен-
ных пространств, очертаний береговой линии водоемов и 
русел водотоков, малых архитектурных форм, ранее суще-
ствовавших исторических построек, в целях регенерации 
исторической градостроительной среды, производимое на 
местах утраченных объектов в их исторически существо-
вавших параметрах и строительных материалах на основе 
историко-архивных исследований), в соответствии с режи-
мом использования земель, действующим в границах терри-
тории национального парка «Русский Север»;
перевод земель сельскохозяйственного назначения на дру-
гие виды использования, в том числе под дачное хозяйство 
и коллективное садоводство;
устройство и размещение производственных объектов, в том 
числе производственных площадок сельскохозяйственных 
предприятий;
добыча и разработка полезных ископаемых, в том числе 
устройство карьеров;
размещение открытых парковок объемом более 10 машино-
мест на 1 га незаселенной территории;
размещение на исторических открытых пространствах 
сомкнутых древесных насаждений, в том числе садов и 
лесополос;
любая деятельность, оказывающая негативное воздействие 
на сохранность почв и их плодородие, приводящая в дегра-
дации земель, наносящая ущерб сложившимся природным 
комплексам и объектам животного и растительного мира;
накопление и размещение отходов производства и потре-
бления, в том числе организация свалок бытового мусора, 
устройство складов и захоронений ядохимикатов, размеще-
ние скотомогильников;
изменение гидрологического режима водных объектов, в 
том числе создающее потенциальную угрозу заболачивания 
и/или развития эрозионных процессов на прилегающих 
территориях;
планировочное изменение береговой линии водных объ-
ектов, создание в акваториях насыпей, дамб и островов, 
установка лодочных сараев на берегах водных объектов;
установка глухих ограждений по границам земельных 
участков;
размещение мачтовых конструкций, в том числе вышек 
сотовой связи;
устройство привалов, биваков, туристических стоянок и 
лагерей за пределами отведенных для этих целей мест;
проезд и стоянка автомобильного транспорта (кроме спец-
машин) за пределами дорог общего пользования

Рекреационное использование территории;
прокладка пешеходных туристско-экскурсионных дорог и 
экологических троп, оборудованных местами для кратковре-
менного отдыха;
ремонт и благоустройство объектов транспортной инфра-
структуры по исторически сложившимся трассам;
прокладка подземных инженерных сетей и обустройство 
объектов инженерной инфраструктуры, в том числе обору-
дование подземного водозабора на участке южнее дер. Яр-
шево, с последующей рекультивацией нарушенных земель;
капитальный ремонт и реконструкция существующих инже-
нерных сетей, в том числе замена наземных и воздушных 
сетей на подземные, с последующей рекультивацией на-
рушенных земель;
осуществление мероприятий, направленных на сохранение 
и восстановление исторического ландшафта (характера 
естественного рельефа, соотношения открытых и заселен-
ных пространств, очертаний береговой линии водоемов и 
русел водотоков, малых архитектурных форм, ранее суще-
ствовавших исторических построек, в целях регенерации 
исторической градостроительной среды, производимое на 
местах утраченных объектов в их исторически существо-
вавших параметрах и строительных материалах на основе 
историко-архивных исследований), в соответствии с режи-
мом использования земель, действующим в границах терри-
тории национального парка «Русский Север»;
осуществление в границах исторических сельскохозяй-
ственных угодий экстенсивной сельскохозяйственной дея-
тельности (распашка, залужение, сенокошение, огородни-
чество, выпас) с использованием традиционных для данной 
местности культур;
осуществление агротехнических мероприятий, направлен-
ных на рекультивацию заросших и зарастающих мелколе-
сьем и сорными травами пахотных и сенокосных угодий;
в границах лесных угодий - лесоустроительная и лесовос-
становительная деятельность, в том числе санитарные рубки 
и рубки ухода, осуществляемые в соответствии с режимом 
использования земель, действующим в границах территории 
национального парка «Русский Север»;
размещение павильонов автобусных остановок длиной нс 
более 4 м и высотой не более 2,5 м, а также информацион-
ных стендов размерами не более 0,6 х 0,8 м и высотой не 
более 2 м
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ДОКУМЕНТЫ

Продолжение на следующей странице.

№ Вид зон Ограничения в использовании земельных участков и 
объектов капитального строительства

Допускается или возможно в использовании земельных 
участков и объектов капитального строительства

Основание установления огра-
ничений

1 2 3 4 5
2 Охранная 

зона объ-
ектов 
электроэ-
нергетики 
(объектов 
электро-
сетевого 
хозяйства и 
объектов по 
производ-
ству элек-
трической 
энергии)

В охранных зонах, установленных для объектов электросете-
вого хозяйства напряжением до 1000 вольт, запрещается:
1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий элек-
тропередачи посторонние предметы, а также подниматься 
на опоры воздушных линий электропередачи;
2) размещать любые объекты и предметы (материалы) 
в пределах созданных в соответствии с требованиями 
нормативно-технических документов проходов и подъездов 
для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также 
проводить любые работы и возводить сооружения, которые 
могут препятствовать доступу к объектам электросетевого 
хозяйства, без создания необходимых для такого доступа 
проходов и подъездов;
3) находиться в пределах огороженной территории и по-
мещениях распределительных устройств и подстанций, 
открывать двери и люки распределительных устройств и 
подстанций, производить переключения и подключения в 
электрических сетях (указанное требование не распростра-
няется на работников, занятых выполнением разрешенных в 
установленном порядке работ), разводить огонь в пределах 
охранных зон вводных и распределительных устройств, 
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в 
охранных зонах кабельных линий электропередачи;
4) размещать свалки;
5) производить работы ударными механизмами, сбрасывать 
тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив 
едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных ма-
териалов (в охранных зонах подземных кабельных линий 
электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электро-
сетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо 
действий, предусмотренных пунктом выше запрещается:
1) складировать или размещать хранилища любых, в том 
числе горюче-смазочных, материалов;
2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, 
рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, 
гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, прово-
дить любые мероприятия, связанные с большим скоплением 
людей, не занятых выполнением разрешенных в установ-
ленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи);
3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, 
в том числе воздушных змеев, спортивные модели лета-
тельных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи);
4) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с от-
данными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами 
(в охранных зонах подводных кабельных линий электро-
передачи);
5) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов 
и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи)

В пределах охранных зон при наличии письменного реше-
ния о согласовании сетевых организаций юридическим и 
физическим лицам разрешается:
1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или 
снос зданий и сооружений;
2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе 
связанные с временным затоплением земель;
3) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-
разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных живот-
ных и растений придонными орудиями лова, устройство 
водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подво-
дных кабельных линий электропередачи);
5) проход судов, у которых расстояние по вертикали от 
верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до ниж-
ней точки провеса проводов переходов воздушных линий 
электропередачи через водоемы менее минимально до-
пустимого расстояния, в том числе с учетом максимального 
уровня подъема воды при паводке;
6) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с 
грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
7) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспа-
хиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также 
планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных 
линий электропередачи);
8) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высо-
та струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи);
9) полевые сельскохозяйственные работы с применением 
сельскохозяйственных машин и оборудования высотой 
более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий элек-
тропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, 
связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных 
линий электропередачи).
В пределах охранных зон для объектов электросетевого 
хозяйства напряжением до 1000 вольт при наличии пись-
менного решения о согласовании сетевых организаций 
юридическим и физическим лицам разрешается:
1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, 
рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, 
гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, 
огородные земельные участки, объекты садоводческих, 
огороднических некоммерческих объединений, объекты 
жилищного строительства, в том числе индивидуального (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи);
2) складировать или размещать хранилища любых, в том 
числе горюче-смазочных, материалов;
3) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих 
кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с 
отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами 
(в охранных зонах подводных кабельных линий электро-
передачи)

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования 
земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон» 
(в редакции постановления Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 21.12.2018 № 1622)

3 Придорож-
ные полосы 
автомо-
бильных 
дорог 

В пределах придорожных полос автомобильных дорог феде-
рального значения устанавливается особый режим исполь-
зования земельных участков (частей земельных участков) 
в целях обеспечения требований безопасности дорожного 
движения, а также нормальных условий реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта, содержания таких автомо-
бильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их 
развития, который предусматривает, что в придорожных 
полосах федеральных автомобильных дорог общего пользо-
вания запрещается строительство капитальных сооружений, 
за исключением:
1) объектов, предназначенных для обслуживания таких 
автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта и содержания;
2) объектов Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации;
3) объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, 
информационных щитов и указателей; 
4) инженерных коммуникаций

Строительство, реконструкция в границах придорожных 
полос автомобильной дороги объектов капитального строи-
тельства, объектов, предназначенных для осуществления 
дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, уста-
новка рекламных конструкций, информационных щитов и 
указателей допускаются при наличии согласия в письменной 
форме владельца автомобильной дороги

Федеральный закон от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» (в редакции 
Федерального закона Российской 
Федерации от 08.12.2020 
№ 429-ФЗ)

Приказ Министерства транс-
порта Российской Федерации от 
13.01.2010 № 4 «Об установлении 
и использовании придорожных 
полос автомобильных дорог феде-
рального значения» (в редакции 
приказа Министерства транс-
порта Российской Федерации от 
03.04.2018 № 125)

4 Охранная 
зона линий 
и сооруже-
ний связи

В пределах охранных зон без письменного согласия и при-
сутствия предприятий, эксплуатирующих линии связи и 
линии радиофикации, юридическим и физическим лицам 
запрещается:
1) осуществлять всякого рода строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта землеройными 
механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и 
земляные работы (за исключением вспашки на глубину не 
более 0,3 метра);
2) производить геолого-съемочные, поисковые, геодези-
ческие и другие изыскательские работы, которые связаны 
с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, 
осуществлением взрывных работ;
3) производить посадку деревьев, располагать полевые 
станы, содержать скот, складировать материалы, корма и 
удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
4) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов 
и механизмов, провозить негабаритные грузы под про-
водами воздушных линий связи и линий радиофикации, 
строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие 
препятствия;
5) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих 
кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-
технические, дноуглубительные и землечерпательные рабо-
ты, выделять рыбопромысловые участки, производить добы-
чу рыбы, других водных животных, а также водных растений 
придонными орудиями лова, устраивать водопои, произво-
дить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим сред-
ствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными 
якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
6) производить строительство и реконструкцию линий элек-
тропередач, радиостанций и других объектов, излучающих 
электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздей-
ствие на линии связи и линии радиофикации;
7) производить защиту подземных коммуникаций от кор-
розии без учета проходящих подземных кабельных линий 
связи.
Юридическим и физическим лицам запрещается произ-
водить всякого рода действия, которые могут нарушить 
нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в 
частности:
1) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, 
осуществлять переустройство коллекторов, туннелей 
метрополитена и железных дорог, где проложены кабели 
связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий 
радиофикации, размещены технические сооружения радио-
релейных станций, кабельные ящики и распределительные 
коробки, без предварительного выноса заказчиками (за-
стройщиками) линий и сооружений связи, линий и соору-
жений радиофикации по согласованию с предприятиями, в 
ведении которых находятся эти линии и сооружения;
2) производить засыпку трасс подземных кабельных линий 
связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки 
химически активных веществ и свалки промышленных, 
бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, 
предупредительные знаки и телефонные колодцы;
3) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных 
и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и 
радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной 
канализации, распределительных шкафов и кабельных ящи-
ков, а также подключаться к линиям связи (за исключением 
лиц, обслуживающих эти линии);
4) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободно-
му доступу к ним технического персонала;
5) самовольно подключаться к абонентской телефонной 
линии и линии радиофикации в целях пользования услугами 
связи;
 совершать иные действия, которые могут причинить по-
вреждения сооружениям связи и радиофикации (повреж-
дать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать 
провода, набрасывать на них посторонние предметы и 
другое)

Предприятиям, в ведении которых находятся линии связи и 
линии радиофикации, в охранных зонах разрешается:
1) устройство за свой счет дорог, подъездов, мостов и 
других сооружений, необходимых для эксплуатационного 
обслуживания линий связи и линий радиофикации на усло-
виях, согласованных с собственниками земли (землевла-
дельцами, землепользователями, арендаторами), которые не 
вправе отказать этим предприятиям в обеспечении условий 
для эксплуатационного обслуживания сооружений связи;
2) разрытие ям, траншей и котлованов для ремонта линий 
связи и линий радиофикации с последующей их засыпкой;
3) вырубка отдельных деревьев при авариях на линиях 
связи и линиях радиофикации, проходящих через лесные 
массивы, в местах, прилегающих к трассам этих линий, с 
последующей выдачей в установленном порядке лесорубоч-
ных билетов (ордеров) и очисткой мест рубки от порубоч-
ных остатков

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
09.06.1995 № 578 «Об утверж-
дении правил охраны линий и 
сооружений связи Российской 
Федерации»

5 Водоохран-
ная зона

Запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования пло-
дородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов раз-
мещения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе по борьбе с 
вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных стан-
ций, складов горюче-смазочных материалов (за исключени-
ем случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-
смазочных материалов размещены на территориях портов, 
инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз 
(сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов 
органов федеральной службы безопасности), станций тех-
нического обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление 
мойки транспортных средств;

Допускаются:
проектирование, размещение, строительство, реконструк-
ция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и 
иных объектов при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов 
от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в 
соответствии с водным законодательством и законодатель-
ством в области охраны окружающей среды.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд, размещенных в 
границах водоохранных зон и не оборудованных сооруже-
ниями для очистки сточных вод, до момента их оборудова-
ния такими сооружениями и (или) подключения к системам, 
указанным в п. 1 ч. 16 ст.65 Водного кодекса Российской 
Федерации, допускается применение приемников, изготов-
ленных из водонепроницаемых материалов, предотвращаю-
щих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в окружающую среду
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализи-
рованных хранилищ агрохимикатов допускаются при усло-
вии оборудования таких хранилищ сооружениями и систе-
мами, предотвращающими загрязнение водных объектов

Водный кодекс 
Российской Федерации

№ Вид зон Ограничения в использовании земельных участков и 
объектов капитального строительства

Допускается или возможно в использовании земельных 
участков и объектов капитального строительства

Основание установления огра-
ничений

1 2 3 4 5
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением 
хранения агрохимикатов в специализированных хранили-
щах на территориях морских портов за пределами границ 
прибрежных защитных полос), применение пестицидов и 
агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых (за исключением случаев, если разведка и 
добыча общераспространенных полезных ископаемых 
осуществляются пользователями недр, осуществляющими 
разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о недрах горных отводов 
и (или) геологических отводов на основании утвержденного 
технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Феде-
рального закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 
2395-1 «О недрах»).
На территориях, расположенных в границах водоохранных 
зон и занятых защитными лесами, особо защитными участ-
ками лесов, наряду с указанными ограничениями, действуют 
ограничения, предусмотренные установленными лесным 
законодательством правовым режимом защитных лесов, 
правовым режимом особо защитных участков лесов.

6 Прибреж-
ная защит-
ная полоса

Запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования пло-
дородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов раз-
мещения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе по борьбе с 
вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных стан-
ций, складов горюче-смазочных материалов (за исключени-
ем случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-
смазочных материалов размещены на территориях портов, 
инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз 
(сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов 
органов федеральной службы безопасности), станций тех-
нического обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление 
мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением 
хранения агрохимикатов в специализированных хранили-
щах на территориях морских портов за пределами границ 
прибрежных защитных полос), применение пестицидов и 
агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых (за исключением случаев, если разведка и 
добыча общераспространенных полезных ископаемых 
осуществляются пользователями недр, осуществляющими 
разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о недрах горных отводов 
и (или) геологических отводов на основании утвержденного 
технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»)
9) распашка земель;
10) размещение отвалов размываемых грунтов;
11) выпас сельскохозяйственных животных и организация 
для них летних лагерей, ванн

- Водный кодекс 
Российской Федерации

7 Зоны са-
нитарной 
охраны 
источников 
питьевого 
и хозяй-
ственно-
бытового 
водоснаб-
жения, 
а также 
устанав-
ливаемых 
в случаях, 
предусмо-
тренных 
Водным 
Кодексом 
Российской 
Федерации, 
в от-
ношении 
подземных 
водных 
объектов 
зоны спе-
циальной 
охраны

В границах I пояса зоны не допускаются:
1) посадка высокоствольных деревьев;
2) все виды строительства, не имеющие непосредственного 
отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 
водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубо-
проводов различного назначения;
3) размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
4) проживание людей;
5) применение ядохимикатов и удобрений;
6) спуск любых сточных вод, в т.ч. сточных вод водного 
транспорта;
7) купание;
8) стирка белья;
9) водопой скота и другие виды водопользования, оказы-
вающие влияние на качество воды.
В границах II пояса зоны запрещается:
1) размещение кладбищ, скотомогильников;
2) полей ассенизации, полей фильтрации;
3) навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 
птицеводческих предприятий и других объектов, обусловли-
вающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
4) применение удобрений и ядохимикатов;
5) рубка леса главного пользования и реконструкции;
6) расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое 
другое использование водоема и земельных участков, 
лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не 
менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества 
или уменьшению количества воды источника водоснабже-
ния;
7) сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских 
и ливневых сточных вод, содержание в которых химических 
веществ и микроорганизмов превышает установленные 
санитарными правилами гигиенические нормативы качества 
воды.
В границах II и III пояса зоны запрещается:
1) закачки отработанных вод в подземные горизонты, под-
земного складирования твердых отходов и разработки недр 
земли;
2) размещения складов горюче-смазочных материалов, ядо-
химикатов и минеральных удобрений, накопителей промсто-
ков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 
опасность химического загрязнения подземных вод;
3) отведения сточных вод в зоне водосбора источника водо-
снабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиениче-
ским требованиям к охране поверхностных вод.

Территория I пояса ЗСО должна быть:
1) спланирована для отвода поверхностного стока за ее 
пределы;
2) обеспечена охраной;
3) озеленена;
4) ограждена;
5) дорожки к сооружениям должны иметь твердое покры-
тие.
6) здания должны быть оборудованы канализацией с от-
ведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или 
производственной канализации, или на местные станции 
очистных сооружений, расположенные за пределами перво-
го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории 
второго пояса.
В границах II пояса зоны допускается:
1) оборудование канализацией;
2) устройство водонепроницаемых выгребов; 
3) организация отвода;
4) поверхностного стока;
5) бурение новых скважин и новое строительство, связан-
ное с нарушением почвенного покрова, производится при 
обязательном согласовании с центром государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора;
6) использование источников водоснабжения в пределах 
второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта 
и рыбной ловли допускается в установленных местах при 
условии соблюдения гигиенических требований к охране 
поверхностных вод, а также гигиенических требований к 
зонам рекреации водных объектов;
В границах III пояса зоны допускается только при ис-
пользовании защищенных подземных вод, при условии 
выполнения специальных мероприятий по защите водо-
носного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения центра государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с 
учетом заключения органов геологического контроля:
1) размещения складов горюче-смазочных материалов, 
ядохимикатов и минеральных удобрений;
2) накопителей промстоков, шламохранилищ и других объ-
ектов, обусловливающих опасность химического загрязне-
ния подземных вод.
В границах II и III пояса зоны допускаются:
по согласованию с центром государственного санитарно-
эпидемиологического надзора лишь при обосновании ги-
дрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества 
воды в створе водозабора: 
1) добыча песка, гравия;
2) донноуглубительные работы;
3) использование химических методов борьбы с эвтрофика-
цией водоемов при условии применения препаратов, имею-
щих положительное санитарно-эпидемиологическое за-
ключение государственной санитарно-эпидемиологической 
службы Российской Федерации;
4) регулирование отведения территории для нового строи-
тельства жилых, промышленных и сельскохозяйственных 
объектов, а также согласование изменений технологий 
действующих предприятий, связанных с повышением сте-
пени опасности загрязнения сточными водами источника 
водоснабжения.
При наличии судоходства необходимо оборудование судов, 
дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых 
и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на 
пристанях сливных станций и приемников для сбора твер-
дых отходов

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения», утверж-
денные постановлением Главного 
государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 
14.03.2002 № 10 (с изм., внесен-
ными Определением Верховного 
Суда РФ от 25.09.2014 № АПЛ14-
393)
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В пределах границ охранных зон пунктов запрещается без 
письменного согласования с территориальным органом осу-
ществление видов деятельности и проведение работ, кото-
рые могут повлечь повреждение или уничтожение наружных 
знаков пунктов, нарушить неизменность местоположения 
специальных центров пунктов или создать затруднения для 
использования пунктов по прямому назначению и свобод-
ного доступа к ним, а именно:
1) убирать, перемещать, засыпать или повреждать составные 
части пунктов;
2) проводить работы, размещать объекты и предметы, воз-
водить сооружения и конструкции, которые могут препят-
ствовать доступу к пунктам без создания необходимых для 
такого доступа проходов и подъездов;
3) осуществлять горные, взрывные, строительные, земляные 
(мелиоративные) и иные работы, которые могут привести к 
повреждению или уничтожению пунктов;
4) проводить работы, не обеспечивающие с охранность 
пунктов.
Без согласования с территориальным органом запрещается 
проведение следующих работ:
1) снос объектов капитального строительства, на кон-
структивных элементах или в подвале которых размещены 
пункты;
2) капитальный ремонт помещений, в которых размещены 
гравиметрические пункты.
Для подъезда (подхода) к пунктам и их охранным зонам 
могут дополнительно устанавливаться публичные сервитуты 
в порядке, предусмотренном земельным законодательством.

- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
21.08.2019 № 1080 «Об охранных 
зонах пунктов государственной 
геодезической сети, государствен-
ной нивелирной сети и государ-
ственной гравиметрической сети»

При отмене и/или внесении изменении в действующие нормативные правовые акты, в том числе те, на которые содержится ссылка в Правилах землеполь-
зования и застройки, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
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Градостроительные ограничения сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

Вологодской области

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенномупункту д. Агафоново

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту с. Аксеново

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенным пунктам д. Аксеновская, д. Князево, 
д. Максимовская

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенным пунктам д. Алферовская, д. Заболотье, 
д. Русаниха

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Андреевская

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенным пунктам д. Артемово, д. Прилуки

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенным пунктам д. Артюнинское, д. Борок, 
д. Верхняя Гора, д. Лукинское-2, д. Нефедьево

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Борбушино

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенным пунктам д. Борисовская, п. Иткла, 
д. Федотово

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенным пунктам д. Яршево, п. Бяковское

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенным пунктам д. Вазеринцы, д. Гридино

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенным пунктам д. Васняково, д. Красново, 
д. Татарово, д. Шульгино

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенным пунктам д. Воробино, д.Емишево, 
д. Митинское

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Голышово

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенным пунктам д. Балуево, д. Плахино, 
д. Сиверово

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенным пунктам д. Белоусово, д. Быково, д. Мыс

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Березник

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Березник

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Блиново

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Большая Палшема

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Большое Зауломское

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенным пунктам д. Гора-1, д. Керманово

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенным пунктам д. Гора-2, д.Филино

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенным пунктам д. Горка, д. Евсюнино, 
д. Зайцево, д. Окулово

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенным пунктам д. Гридинская, д. Ивашково-1, 
д. Крапивинская, д. Олюшино

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенным пунктам д. Данильцево, д. Зуево, 
д. Куракино
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Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Демидово

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Дуброво

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Дьяконовская

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенным пунктам д. Еремеево, д. Цветково

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Загорье

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенным пунктам д. Захарьино, д. Кнышево

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Зыбошное

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Ивановское

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенным пунктам д. Ивашково-2, д. Сигово

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Карботка

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенным пунктам д. Карповская, д. Чекишево

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Кленовицы

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Коварзино

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенным пунктам д. Козлово, д. Петряково

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Колдома

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 
применительно к населенному пункту д. Кривошейново

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Кундюково

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Курганы

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенным пунктам д. Лесово, д. Филиппово

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенным пунктам д. Леушкино, д. Оденьево

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Лещево

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Лукинское-1

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Малино

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 
применительно к населенным пунктам д. Малино, д. Мыс

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Малое Зауломское

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенным пунктам д. Мелюшино, д. Сажинская

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенным пунктам д. Миклеево, д. Нестерово, 
д. Нова

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Молоди

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Никифорово

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенным пунктам д. Ново, д. Запань-Нова
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Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Островское

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Палшемское

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Паньково

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Перхино

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенным пунктам д. Пески, д. Поздышка

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Пехтач

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенным пунктам д. Погорелка, д. Родино

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Пономарево

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Пялнобово

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Роговская

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Сенино

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Суховерхово

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Усково

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Устье

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Фефелово

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Хвощеватик

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Ципино

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Чистый Дор

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Шиляково

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Шишкино

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Щелково

Карта градостроительных ограничений сельского поселения 
Ферапонтовское Кирилловского муниципального района 

применительно к населенному пункту д. Новостройка

Карта градостроительных ограничений сельского поселения Ферапонтовское Кирилловского муниципального района применительно 
к населенному пункту с. Ферапонтово

II. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в связи с установлением зон с особыми условиями 
использования территории

1. В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты территории от негативного воздействия природного и техногенного характера, 
предотвращения загрязнения водных ресурсов устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территории1:

1) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);
2) охранная зона линий и сооружений связи;
3) охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;
4) водоохранная зона;
5) прибрежная защитная полоса;
6) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным 

кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны.
2. Ограничения для зон с особыми условиями использования территории установлены в соответствии с действующими нормативами.
3. Ограничения, накладываемые на земельные участки зонами с особыми условиями использования территории, устанавливаются наряду с регламентами 

территориальных зон и являются по отношению к ним приоритетными.
________________________

1 Статья 105 Земельного кодекса Российской Федерации.

Информация о зонах с особыми условиями использования территории представлена в таблице 1.
Табл ица 1

№ Вид зон Основание (технический регламент)
 установления ограничений Реестровый (учетный номер) 1

1 2 3 4
1 Зоны охраны объектов культурного 

наследия
Приказ Минкультуры Российской Федерации от 23.12.2015 
№ 3206 «Об утверждении границ зон охраны объекта культур-
ного наследия федерального значения «Ансамбль Ферапонтова 
монастыря, конец XV - XVII век, конец XVIII века, XIX век, начало 
XX века», включенного в Список всемирного наследия, а также 
режимов использования земель и требований к градострои-
тельным регламентам в границах данных зон» (в редакции от 
05.12.2016 № 2656)

35:05-6.740; 35:05-6.205; 35:05-6.602; 35:05-6.156
35:05-6.291; 35:05-6.445; 35:05-6.714; 35:05-6.729; 35:05-6.427; 
35:05-6.560; 35:05-6.200; 35:05-6.234; 35:05-6.711; 35:05-6.589; 
35:05-6.575; 35:05-6.556; 35:05-6.566; 35:05-6.617; 35:05-6.431; 
35:05-6.408; 35:05-6.672; 35:05-6.285; 35:05-6.722; 35:05-6.216; 
35:05-6.446; 35:05-6.168; 35:05-6.584; 35:05-6.387; 35:05-6.723; 
35:05-6.162; 35:05-6.576; 35:05-6.542; 35:05-6.744; 35:05-6.578

2 Охранная зона объектов электроэнер-
гетики (объектов электросетевого 
хозяйства и объектов по производ-
ству электрической энергии)

Постановление Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в 
редакции постановления Правительства Российской Федерации 
от 21.12.2018 № 1622)

35:05-6.461; 35:05-6.522; 35:05-6.616; 35:05-6.677; 35:05-6.19,5; 
35:05-6.671; 35:05-6.591; 35:05-6.316; 35:05-6.484; 35:05-6.204; 
35:05-6.108; 35:05-6.369; 35:05-6.435; 35:05-6.659; 35:05-6.742; 
35:05-6.583; 35:05-6.613; 35:05-6.352; 35:05-6.267; 35:05-6.411; 
35:05-6.375; 35:05-6.346; 35:05-6.739; 35:05-6.311; 35:05-6.284; 
35:05-6.715; 35:05-6.239; 35:05-6.295; 35:05-6.697; 35:05-6.728; 
35:05-6.546; 35:05-6.253; 35:05-6.423; 35:05-6.572; 35:05-6.727; 
35:05-6.347; 35:05-6.344; 35:05-6.508; 35:05-6.555; 35:05-6.358; 
35:05-6.705; 35:05-6.402; 35:05-6.685; 35:05-6.664; 35:05-6.671; 
35:05-6.669; 35:05-6.417; 35:05-6.108; 35:05-6.465; 35:05-6.363; 

35:05-6.603; 35:05-6.677; 35.05.2.4; 35:05-6.98; 35:05-6.437; 
35:05-6.8; 35:05-6.701; 35:05-6.492; 35:05-6.511; 35:05-6.329; 

35:05-6.581; 35:05-6.444; 35:05-6.208; 35:05-6.148; 35:05-6.176; 
35:05-6.643; 35:05-6.288; 35:05-6.692; 35:05-6.486; 35:05-6.265; 
35:05-6.563; 35:05-6.543; 35:05-6.538; 35:05-6.717; 35:05-6.215; 

35:05-6.32; 35:05-6.481; 35:05-6.7; 35:05-6.595; 35:05-6.107; 
35:05-6.400; 35:05-6.93; 35:05-6.264; 35:05-6.549; 35:05-6.164; 

35:05-6.390; 35:05-6.290; 35:05-6.158; 35:05-6.367; 35:05-6.708; 
35:05-6.339; 35:05-6.202; 35:05-6.503; 35:05-6.598; 35:05-6.606; 
35:05-6.605; 35:05-6.380; 35:05-6.428; 35:05-6.659; 35:05-6.108; 
35:05-6.193; 35:05-6.737; 35:05-6.264; 35:05-6.664; 35:05-6.336; 
35:05-6.108; 35:05-6.179; 35:05-6.663; 35:05-6.438; 35:05-6.261; 
35:05-6.420; 35:05-6.349; 35:05-6.442; 35:05-6.145; 35:05-6.397; 
35.05.2.431; 35:05-6.169; 35:05-6.534; 35:05-6.31; 35:05-6.532; 

35:05-6.117; 35:05-6.258; 35:05-6.318; 35:05-6.612; 35:05-6.630; 
35:05-6.691; 35:05-6.719; 35:05-6.180; 35:05-6.378; 35:05-6.191; 
35:05-6.580; 35:05-6.386; 35:05-6.227; 35:05-6.237; 35:05-6.270; 
35:05-6.608; 35:05-6.456; 35:05-6.447; 35:05-6.510; 35:05-6.746; 
35:05-6.392; 35:05-6.354; 35:05-6.879; 35:05-6.484; 35:05-6.535; 

35:05-6.882; 35:05-6.564; 35:05-6.77;
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№ Вид зон Основание (технический регламент)
 установления ограничений Реестровый (учетный номер) 1

1 2 3 4
3 Придорожные полосы автомобильных 

дорог
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (в редакции Федерального закона Российской 
Федерации от 08.12.2020 № 429-ФЗ)

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
13.01.2010 № 4 «Об установлении и использовании придорож-
ных полос автомобильных дорог федерального значения»
 (в редакции приказа Министерства транспорта Российской 
Федерации от 03.04.2018 № 125)

35:05-6.136

4 Охранная зона линий и сооружений 
связи

Постановление Правительства Российской Федерации от 
09.06.1995 № 578 «Об утверждении правил охраны линий и 
сооружений связи Российской Федерации»

35:05-6.856

5 Водоохранная зона Водный кодекс Российской Федерации 35:05-6.4; 35:05-6.50; 35:05-6.82; 35:05-6.39; 35:05-6.53; 35:05-
6.66; 35:05-6.127

6 Прибрежная защитная полоса Водный кодекс Российской Федерации 35:05-6.103; 35:05-6.86; 35:05-6.42

7 Зоны санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, а также устанавли-
ваемых в случаях, предусмотренных 
Водным Кодексом Российской 
Федерации, в отношении подземных 
водных объектов зоны специальной 
охраны

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утверж-
денные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 (с изм., внесен-
ными Определением Верховного Суда РФ от 25.09.2014 
№ АПЛ14-393)

35:05-6.864; 35:05-6.865
35:05-6.870; 35:05-6.867

№ Вид зон Основание (технический регламент)
 установления ограничений Реестровый (учетный номер) 1

1 2 3 4
8 Охранная зона пунктов государствен-

ной геодезической сети, государ-
ственной нивелирной сети и государ-
ственной гравиметрической сети

Постановление Правительства Российской Федерации от 
21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной 
геодезической сети, государственной нивелирной сети и государ-
ственной гравиметрической сети»

35:05-6.34

9 ООПТ федерального значения
национальный парк «Русский север

Положение о национальном парке «Русский Север», утвержден-
ное приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 25 октября 2012  № 345

35:05-6.137; Земельные участки с кадастровые номерами, с 
категорией земли «особо охраняемые территории и объекты» в 

составе единого землепользования 35:05:0000000:5 

10 Граница территории объекта культур-
ного наследия федерального
значения 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 
23.04.2015 № 1117 «Об утверждении границы и режима исполь-
зования территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Ферапонтова монастыря, конец XV-XVII век, 
конец XVIII века, XIX век, начало XX века», расположенного по 
адресу: Вологодская область, Кирилловский район, с. Ферапон-
тово»

35:05-8.1

11 Территория выявленного объекта 
археологического наследия «Культур-
ный слой Ферапонтова Белозерского 
Богородице-Рождественского мона-
стыря, конец XIV – начало XX века»

35:05-8.3

При отмене и/или внесении изменении в действующие нормативные правовые акты, в том числе те, на которые содержится ссылка в Правилах землеполь-
зования и застройки, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
________________________

1 Единый государственный реестр недвижимости.

2. Основное 
мероприя-
тие 1.1

Профилактика инфек-
ционных заболеваний, 
включая иммунопрофи-
лактику, профилактику 
ВИЧ, вирусных гепатитов 
B и C

департамент 
здравоохранения 

области

всего, в том числе 768 178,3 555 969,9 259 035,6 259 035,6 212 971,1 2 055 190,5 
собственные доходы 
областного бюджета

684 870,5 548 507,0 256 827,7 256 827,7 210 110,3 1 957 143,2 

субвенции и субси-
дии федерального 
бюджета

83 307,8 7462,9 2 207,9 2 207,9 2 860,8 98 047,3 

3. Основное 
мероприя-
тие 1.2

Совершенствование ока-
зания первичной медико-
санитарной помощи, 
включая профилактику и 
формирование здорового 
образа жизни

итого всего, в том числе 530 912,10 551 631,40 548 571,40 548 571,70 518 842,30 2 698 528,9 
собственные доходы 
областного бюджета

530 912,10 551 631,40 548 571,40 548 571,70 518 842,30 2 698 528,9 

департамент 
здравоохранения 

области

всего, в том числе 523 662,10 544 381,40 541 321,40 541 321,70 515 342,30 2 666 028,9 
собственные доходы 
областного бюджета

523 662,10 544 381,40 541 321,40 541 321,70 515 342,30 2 666 028,9 

Департамент 
управления дела-
ми Правительства 

области

всего, в том числе 7 250,00 7 250,00 7 250,00 7 250,00 3 500,00 32 500,0 
собственные доходы 
областного бюджета

7 250,00 7 250,00 7 250,00 7 250,00 3 500,00 32 500,0 

4. Основное 
мероприя-
тие 1.3

Совершенствование 
системы оказания 
специализированной 
медицинской помощи, не 
включенной в территори-
альную программу ОМС

департамент 
здравоохранения 

области

всего, в том числе 1 464 988,0 1 567 267,8 1 578 409,5 746 992,2 1 419 694,6 6 777 352,1 
собственные доходы 
областного бюджета

1 457 384,8 1 558 249,3 1 569 391,0 737 973,7 1 409 065,1 6 732 063,9 

субвенции и субси-
дии федерального 
бюджета

7 603,2 9 018,5 9 018,5 9 018,5 10 629,5 45 288,2 

5. Основное 
мероприя-
тие 1.4

Оказание специализи-
рованной медицинской 
помощи, в том числе 
высокотехнологичной
медицинской помощи

департамент 
здравоохранения 

области

всего, в том числе 981 850,2 0,0 0,0 0,0 0,0 981 850,2 
собственные доходы 
областного бюджета

981 850,2 0,0 0,0 0,0 0,0 981 850,2 

6. Основное 
мероприя-
тие 1.5

Совершенствование ока-
зания скорой, в том числе 
скорой специализиро-
ванной, медицинской 
помощи, медицинской 
эвакуации

департамент 
здравоохранения 

области

всего, в том числе 151 173,6 205 809,2 202 975,5 190 375,5 146 885,4 897 219,2 
собственные доходы 
областного бюджета

151 173,6 205 809,2 202 975,5 190 375,5 146 885,4 897 219,2 

7. Основное 
мероприя-
тие 1.6

Оказание паллиативной 
помощи

департамент 
здравоохранения 

области

всего, в том числе 265 122,2 274 239,4 274 239,3 274 239,3 278 371,3 1 366 211,5 
собственные доходы 
областного бюджета

229 889,9 241 155,6 241 155,5 241 155,5 231 095,0 1 184 451,5 

субвенции и субси-
дии федерального 
бюджета

35 232,3 33 083,8 33 083,8 33 083,8 47 276,3 181 760,0 

8. Основное 
мероприя-
тие 1.7

Развитие службы крови департамент 
здравоохранения 

области

всего, в том числе 308 631,9 326 048,2 326 048,2 326 048,2 337 459,2 1 624 235,7 
собственные доходы 
областного бюджета

308 631,9 326 048,2 326 048,2 326 048,2 337 459,2 1 624 235,7 

9. Основное 
мероприя-
тие 1.8

Строительство (рекон-
струкция, капитальный 
ремонт) объектов 
здравоохранения и 
укрепление материально-
технической базы госу-
дарственных медицин-
ских организаций

итого всего, в том числе 3 135 809,1 2 240 616,9 288 797,9 952 192,0 0,0 6 617 415,9 
собственные доходы 
областного бюджета

2 127 676,1 2 240 616,9 288 797,9 952 192,0 0,0 5 609 282,9 

субвенции и субси-
дии федерального 
бюджета

1 008 133,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 008 133,0 

департамент 
здравоохранения 

области

всего, в том числе 2 912 119,8 2 071 436,4 288 797,9 120 800,0 0,0 5 393 154,1 
собственные доходы 
областного бюджета

1 933 649,9 2 071 436,4 288 797,9 120 800,0 0,0 4 414 684,2 

субвенции и субси-
дии федерального 
бюджета

978 469,9 0,0 0,0 0,0 0,0 978 469,9 

Департамент 
строительства 

области

всего, в том числе 223 689,3 169 180,5 0,0 831 392,0 0,0 1 224 261,8 
собственные доходы 
областного бюджета

194 026,2 169 180,5 0,0 831 392,0 0,0 1 194 598,7 

субвенции и субси-
дии федерального 
бюджета

29 663,1 0,0 0,0 0,0 0,0 29 663,1 

10. Основное 
мероприя-
тие 1.9

Реализация региональ-
ного проекта «Развитие 
системы оказания 
первичной медико-
санитарной помощи»

департамент 
здравоохранения 

области

всего, в том числе 154 688,0 194 688,0 194 688,0 194 688,0 189 797,8 928 549,8 
собственные доходы 
областного бюджета

76 053,7 97 311,0 109 696,5 91 953,2 43 653,5 418 667,9 

субвенции и субси-
дии федерального 
бюджета

78 634,3 97 377,0 84 991,5 102 734,8 146 144,3 509 881,9 

11. Основное 
мероприя-
тие 1.10

Реализация региональ-
ного проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»

департамент 
здравоохранения 

области

всего, в том числе 185 005,1 223 708,2 160 674,6 257 738,0 0,0 827 125,9 
собственные доходы 
областного бюджета

7 400,2 8 948,4 6 427,0 10 309,5 0,0 33 085,1 

субвенции и субси-
дии федерального 
бюджета

177 604,9 214 759,8 154 247,6 247 428,5 0,0 794 040,8 

12. Основное 
мероприя-
тие 1.11

Реализация региональ-
ного проекта «Борьба с 
онкологическими заболе-
ваниями»

департамент 
здравоохранения 

области

всего, в том числе 127 359,4 151 539,9 39 406,6 59 059,7 0,0 377 365,6 
собственные доходы 
областного бюджета

5 094,4 6 061,6 1 576,3 2 362,4 0,0 15 094,7 

субвенции и субси-
дии федерального 
бюджета

122 265,0 145 478,3 37 830,3 56 697,3 0,0 362 270,9 

13. Основное 
мероприя-
тие 1.12

Реализация региональ-
ного проекта «Старшее 
поколение»

департамент 
здравоохранения 

области

всего, в том числе 434,5 156,4 156,4 173,8 0,0 921,1 
собственные доходы 
областного бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции и субси-
дии федерального 
бюджета

434,5 156,4 156,4 173,8 0,0 921,1 

14. Основное 
мероприя-
тие 1.13

Реализация регионально-
го проекта «Формирова-
ние системы мотивации 
граждан к здоровому 
образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ 
от вредных привычек»

департамент 
здравоохранения 

области

всего, в том числе 2 206,7 2 206,7 2 206,7 2 130,0 0,0 8 750,1 
собственные доходы 
областного бюджета

2 206,7 2 206,7 2 206,7 2 130,0 0,0 8 750,1 

субвенции и субси-
дии федерального 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15. Основное 
мероприя-
тие 1.14

Реализация региональ-
ного проекта «Модер-
низации первичного 
звена здравоохранения 
Вологодской области»

итого всего, в том числе 0,0 982 714,8 982 714,8 982 714,8 1 175 860,4 4 124 004,8 
собственные доходы 
областного бюджета

0,0 98 271,5 98 271,5 98 271,5 687 560,4 982 374,9 

субвенции и субси-
дии федерального 
бюджета

0,0 884 443,3 884 443,3 884 443,3 488 300,0 3 141 629,9 

департамент 
здравоохранения 

области

всего, в том числе 0,0 203 709,2 74 214,8 234 693,4 687 560,4 1 200 177,8 
собственные доходы 
областного бюджета

0,0 20 370,9 7 421,5 23 469,3 687 560,4 738 822,1 

субвенции и субси-
дии федерального 
бюджета

0,0 183 338,3 66 793,3 211 224,1 0,0 461 355,7 

Департамент 
строительства 

области

всего, в том числе 0,0 779 005,6 908 500,0 748 021,4 488 300,0 2 923 827,0 
собственные доходы 
областного бюджета

0,0 77 900,6 90 850,0 74 802,2 0,0 243 552,8 

субвенции и субси-
дии федерального 
бюджета

0,0 701 105,0 817 650,0 673 219,2 488 300,0 2 680 274,2 

».

Приложение 3
к постановлению Правительства области
от 23.05.2022 № 650

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 4 
за счет средств областного бюджета

№
п/п

Статус Наименование под-
программы, основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы, 
исполнитель

Источник финансово-
го обеспечения

Расходы (тыс. руб.)
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год всего за 2021-

2025 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Подпро-

грамма 4
Совершенствование 
системы лекарственного 
обеспечения, в том числе 
в амбулаторных условиях

итого всего, в том числе 2 117 598,7 1 956 237,9 1 929 141,1 1 934 922,7 1 005 005,1 8 942 905,5 
собственные доходы 
областного бюджета

1 472 153,7 1 533 278,3 1 533 278,3 1 533 278,3 898 388,9 6 970 377,5 

субвенции и субсидии 
федерального бюд-
жета

645 445,0 422 959,6 395 862,8 401 644,4 106 616,2 1 972 528,0 

департамент 
здравоохране-

ния области

всего, в том числе 2 117 598,7 1 956 237,9 1 929 141,1 1 934 922,7 1 005 005,1 8 942 905,5 
собственные доходы 
областного бюджета

1 472 153,7 1 533 278,3 1 533 278,3 1 533 278,3 898 388,9 6 970 377,5 

субвенции и субсидии 
федерального бюд-
жета

645 445,0 422 959,6 395 862,8 401 644,4 106 616,2 1 972 528,0 

2. Основное 
мероприя-
тие 4.1

Организация обеспе-
чения лекарственными 
препаратами и меди-
цинскими изделиями 
отдельных категорий 
граждан за счет средств 
областного бюджета

департамент 
здравоохране-

ния области

всего, в том числе 1 472 153,7 1 533 278,3 1 533 278,3 1 533 278,3 898 388,9 6 970 377,5 
собственные доходы 
областного бюджета

1 472 153,7 1 533 278,3 1 533 278,3 1 533 278,3 898 388,9 6 970 377,5 

3. Основное 
мероприя-
тие 4.2

Организация обеспе-
чения лекарственными 
препаратами и меди-
цинскими изделиями 
отдельных категорий 
граждан за счет средств 
федерального бюджета

департамент 
здравоохране-

ния области

всего, в том числе 645 445,0 422 959,6 395 862,8 401 644,4 106 616,2 1 972 528,0 
собственные доходы 
областного бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции и субсидии 
федерального бюд-
жета

645 445,0 422 959,6 395 862,8 401 644,4 106 616,2 1 972 528,0 

».

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу «Развитие здравоохранения 

Вологодской области» на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением 
Правительства области от 31 мая 2019 года № 503, следующие изменения:

1.1. Раздел III государственной программы изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. В приложении 1 к государственной программе:
1.2.1. Позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за 

счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 1 изложить в 
следующей редакции: 

«Объемы 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 1 
за счет средств 
областного 
бюджета

всего - 29 284 721,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 8 076 359,1 тыс. руб.,
2022 год - 7 276 596,8 тыс. руб.,
2023 год - 4 857 924,5 тыс. руб.,
2024 год - 4 793 958,8 тыс. руб.,
2025 год - 4 279 882,1 тыс. руб.,
из них: средства областного бюджета (собственные до-
ходы) - 23 142 748,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 6 563 144,1 тыс. руб.,
2022 год - 5 884 816,8 тыс. руб.,
2023 год - 3 651 945,2 тыс. руб.,
2024 год - 3 458 170,9 тыс. руб.,
2025 год - 3 584 671,2 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) 
- 6 141 973,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 1 513 215,0 тыс. руб.,
2022 год - 1 391 780,0 тыс. руб.,
2023 год - 1 205 979,3 тыс. руб.,
2024 год - 1 335 787,9 тыс. руб.,
2025 год - 695 210,9 тыс. руб.».

1.2.2. Пункт 3.10 раздела III изложить в следующей редакции:
«3.10. Основное мероприятие 1.10 «Реализация регионального проекта 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Планируются следующие мероприятия:
переоснащение и дооснащение оборудованием региональных сосудистых 

центров и первичных сосудистых отделений;
обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами в 

соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, 
которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт 
миокарда, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ан-
гиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция 
по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, в течение двух лет с даты 
постановки диагноза и (или) выполнения хирургического вмешательства 
(за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в 
виде обеспечения лекарственными препаратами медицинского применения 
в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи»).».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.05.2022 № 650, г. Вологда

О внесении изменений 
в постановление Правительства 
области от 31 мая 2019 года № 503

 1.2.3. Раздел IV изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

1.2.4. В приложении 1 к подпрограмме 1 строку 10 изложить в следующей 
редакции:

« 10. Строитель-
ство и техно-
логическое 
присоедине-
ние поликли-
ники БУЗ ВО 
«Вологодская 
городская 
поликлиника 
№ 3» (в том 
числе разра-
ботка ПСД)

Депар-
тамент 
строи-

тельства 
области

1 528 552,0 12 804,3 319 755,7 250 000,0 945992,0 0,0

».

1.3. В приложении 4 к государственной программе:
1.3.1. Позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за 

счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 4 изложить в 
следующей редакции: 

«Объемы 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 4 
за счет средств 
областного бюджета

всего - 8 942 905,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 2 117 598,7 тыс. руб.,
2022 год - 1 956 237,9 тыс. руб.,
2023 год - 1 929 141,1 тыс. руб.,
2024 год - 1 934 922,7 тыс. руб.,
2025 год - 1 005 005,1 тыс. руб.,
из них: средства областного бюджета (собственные 
доходы) - 6 970 377,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 1 472 153,7 тыс. руб.,
2022 год - 1 533 278,3 тыс. руб.,
2023 год - 1 533 278,3 тыс. руб.,
2024 год - 1 533 278,3 тыс. руб.,
2025 год - 898 388,9 тыс. руб.;
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) 
- 1 972 528,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 645 445,0 тыс. руб.,
2022 год - 422 959,6 тыс. руб.,
2023 год - 395 862,8 тыс. руб.,
2024 год - 401 644,4 тыс. руб.,
2025 год - 106 616,2 тыс. руб.».

1.3.2. Раздел IV изложить в новой редакции согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

По поручению Губернатора области 
первый заместитель Губернатора области, 
председатель Правительства области А.В.КОЛЬЦОВ.

Приложение 1
к постановлению Правительства области
от 23.05.2022 № 650

«III. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий государственной программы 
за счет средств областного бюджета

№
п/п

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, исполнитель

Источник финансового 
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год всего

за 2021-2025 годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Итого по государственной 

программе
всего, в том числе 19 762 085,0 17 006 767,0 14 568 256,6 14 838 506,8 13 143 300,0 79 318 915,4
собственные доходы об-
ластного бюджета

15 283 249,6 15 031 653,1 12 881 314,1 13 011 387,7 12 185 301,6 68 392 906,1

субвенции и субсидии 
федерального бюджета

4 478 835,4 1 975 113,9 1 686 942,5 1 827 119,1 957 998,4 10 926 009,3

2. Департамент здравоохране-
ния области

всего, в том числе 19 407 808,1 15 866 926,1 13 556 598,9 13 151 226,8 12 518 474,8 74 501 334,7
собственные доходы об-
ластного бюджета

15 056 602,3 14 656 698,1 12 732 036,0 12 046 577,0 12 177 026,2 66 668 939,6

субвенции и субсидии 
федерального бюджета

4 351 205,8 1 210 228,0 824 562,9 1 104 649,8 341 448,6 7 832 095,1

3. Департамент управления 
делами Правительства 
области

всего, в том числе 7 250,0 7 250,0 7 250,0 7 250,0 3 500,0 32 500,0 
собственные доходы об-
ластного бюджета

7 250,0 7 250,0 7 250,0 7 250,0 3 500,0 32 500,0 

4. Департамент строительства 
области

всего, в том числе 223 689,3 948 186,1 908 500,0 1 579 413,4 488 300,0 4 148 088,8 
собственные доходы об-
ластного бюджета

194 026,2 247 081,1 90 850,0 906 194,2 0,0 1 438 151,5 

субвенции и субсидии 
федерального бюджета

29 663,1 701 105,0 817 650,0 673 219,2 488 300,0 2 709 937,3 

5. Департамент цифрового 
развития области

всего, в том числе 123 337,7 184 404,8 95 907,7 100 616,6 133 025,2 637 292,0 
собственные доходы об-
ластного бюджета

25 371,2 120 623,9 51 178,1 51 366,5 4 775,4 253 315,1 

субвенции и субсидии 
федерального бюджета

97 966,5 63 780,9 44 729,6 49 250,1 128 249,8 383 976,9 
».

Приложение 2
к постановлению Правительства области
от 23.05.2022 № 650

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 
за счет средств областного бюджета 

№
п/п

Статус Наименование подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы, 
исполнитель

Источник финансо-
вого обеспечения

Расходы (тыс. руб.)
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год всего за 

2021-2025 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Подпро-

грамма 1
Совершенствование 
оказания медицинской 
помощи, включая про-
филактику заболеваний 
и формирование здоро-
вого образа жизни

итого всего, в том числе 8 076 359,1 7 276 596,8 4 857 924,5 4 793 958,8 4 279 882,1 29 284 721,3 
собственные доходы 
областного бюджета

6 563 144,1 5 884 816,8 3 651 945,2 3 458 170,9 3 584 671,2 23 142 748,2 

субвенции и субси-
дии федерального 
бюджета

1 513 215,0 1 391 780,0 1 205 979,3 1 335 787,9 695 210,9 6 141 973,1 

департамент 
здравоохранения 

области

всего, в том числе 7 845 419,8 6 321 160,7 3 942 174,5 3 207 295,4 3 788 082,1 25 104 132,5 
собственные доходы 
областного бюджета

6 361 867,9 5 630 485,7 3 553 845,2 2 544 726,7 3 581 171,2 21 672 096,7 

субвенции и субси-
дии федерального 
бюджета

1 483 551,9 690 675,0 388 329,3 662 568,7 206 910,9 3 432 035,8 

Департамент 
управления дела-
ми Правительства 

области

всего, в том числе 7 250,0 7 250,0 7 250,0 7 250,0 3 500,0 32 500,0 
собственные доходы 
областного бюджета

7 250,0 7 250,0 7 250,0 7 250 ,0 3 500,0 32 500,0 

Департамент 
строительства 

области

всего, в том числе 223 689,3 948 186,1 908 500,0 1 579 413,4 488 300,0 4 148 088,8 
собственные доходы 
областного бюджета

194 026,2 247 081,1 90 850,0 906 194,2 0,0 1 438 151,5 

субвенции и субси-
дии федерального 
бюджета

29 663,1 701 105,0 817 650,0 673 219,2 488 300,0 2 709 937,3 
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ДОКУМЕНТЫ

Окончание на следующей странице.

УТВЕРЖДЕН:
Решением наблюдательного совета Автономного учреждения физической 
культуры и спорта Вологодской области «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Витязь» (Протокол от 30. 05.2022 г. № 82)

ОТЧЕТ
о результатах деятельности Автономного учреждения физической 

культуры и спорта Вологодской области «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Витязь» и об использовании закрепленного 

за ним имущества области за 2021 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения
№ п/п 1.1.1. Основные виды деятельности

1 организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий области

2 осуществление спортивной подготовки на территории Вологодской области
3 предоставление спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении Учреждения
4 укрепление и развитие материально-технической базы для подготовки спортсменов и спортивных сборных команд области
5 организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
6 организация работы регионального Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в об-

ласти физической культуры и спорта;
7 осуществление информационного обеспечения проводимых физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
8 осуществление пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

№ п/п 1.1.2. Иные виды деятельности
1 услуги по организации и проведению физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
2 услуги по предоставлению мест для размещения рекламы
3 услуги по организации и проведению мероприятий, отвечающих целям создания Учреждения
4 услуги по производству товаров, отвечающих целям создания Учреждения
5 услуги по предоставлению спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении Учреждения
6 услуги по прокату спортивного инвентаря и оборудования
7 услуги по розничной торговле
8 услуги по обеспечению питания
9 услуги по осуществлению спортивной подготовки

10 внесение денежных средств и иного имущества в уставной (складочный капитал) других юридический лиц или иная передача этого имущества другим юридическим 
лицам в качестве их учредителя или участника

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату
№ п/п Наименование услуг (работ) Потребители указанных услуг (работ)

1 услуги по организации и проведению физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий физические и юридические лица
2 услуги по предоставлению мест для размещения рекламы юридические лица
3 услуги по предоставлению спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении Учреждения физические и юридические лица

4 услуги по прокату спортивного инвентаря и оборудования физические и юридические лица
5 услуги по обеспечению питания физические и юридические лица
6 Транспортные услуги юридические лица

1.3. Перечень документов, на основании которых Учреждение осуществляет свою деятельность:
№ п/п Наименование документа Реквизиты документа (№ и дата) Срок действия документа

1 Федеральный Закон «Об автономных учреждениях» №174-ФЗ от 03.11.2006 года бессрочная
2 Федеральный Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» №329-ФЗ от 04.12.2007 года бессрочная
3 Закон Вологодской области «О физической культуре и спорте» №1844-03 от 29.09.2008 года бессрочная
4 Устав № 241/01-07 от 08.10.2019 года до внесения изменений

1.4. Сведения о работниках учреждения:
№ п/п Наименование показателя Значение

1 Количество штатных единиц на начало отчетного года, шт. ед. 193,2
2 Процент работников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года 49
3 Процент работников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года 20
4 Количество штатных единиц на конец отчетного года, человек 200,2
5 Процент работников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года 57
6 Процент работников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года 21
7 Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода, чел. 7

8 Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения, на конец отчетного периода В связи с совершенствование м органи-
зационной структуры учреждения

9 Среднегодовая численность работников учреждения, человек 156,46
10 Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный год, рублей 37 288,84

1.5. Состав наблюдательного совета
№ п/п Фамилия, Имя, отчество Должность

1 Фокичев Сергей Ростиславович Представитель учредителя- Начальник Департамента физической культуры и спорта Вологодской области

2 Кондратовская Наталья Валерьевна Представитель органа по управлению имуществом области - Ведущий советник по управлению собственностью Департа-
мента имущественных отношений области

3 Куликов Денис Алексеевич Представитель общественности - Руководитель МОУДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 3 по футболу»

4 Носов Юрий Алексеевич Представитель общественности - Председатель Вологодской городской общественной организации «Школа русского 
кулачного боя «Поединок»

5 Матвеев Олег Валентинович Представитель работников - Председатель совета трудового коллектива, секретарь Наблюдательного совета
 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения:

Наименование показателя На начало отчетного года, руб. На конец отчетного года, руб. Изменение, (увеличение, 
уменьшение), %

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых Ф0503730 946 600 291,25 1 605 997 160,26 69,7

 2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей, за отчетный период _____ рублей.

2.3 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом ФХД учреждения, относительно предыдущег о отчетного года (в процентах), с указанием причин

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения:
Наименование показателя Дебиторская 

задолженность на 
начало отчетного 

года, руб.

Дебиторская за-
долженность на 
конец отчетного 

года, руб.

В. т. ч.
просроченная деби-
торская задолжен-

ность, руб.

Изменение 
(уменьшение/ 
увеличение) %

Причины образования деби-
торской задолженности

Финансовые активы всего, из них: 36 170 341,48 468 045 505,07 1 194,0
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств 
областного бюджета, всего, в том числе:

2 853 984,55 1 494 452,45 -47,6

1.1. по иным выплатам 8 500,00 0,00 -100,00
1.2. по выданным авансам на услуги связи 0,00 18 821,20 0,00 100,0 Предусмотрена условиями 

договоров
1.3. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00 0,00 0,00
1.4. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00 0,00 0,00
1.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00 0,00 0,00
1.6. по выданным авансам на прочие услуги 1 662 844,56 1 293 181,26 0,00 -22,2 Срок сдачи авансовых от-

четов - 2022 г., предусмотрена 
условиями договоров

1.7. по выданным авансам на приобретение основных средств 9 179,40 0,00 0,00 -100,0
1.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

0,00 0,00 0,00 0,0

1.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов

100 000,00 119 363,00 0,00 19,4 Предусмотрена условиями 
договоров

1.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00 0,00 0,00 0,0
1.11. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды 1 000 903,22 0,00 0,00 -100,0
1.12. Задолженность по доходам 72 557,37 63 086,99 -13,1 Задолженность по компенса-

ции затрат
2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего, в 
том числе:

4 312 762,91 3 542 391,06 0,00 -17,9

2.1. по иным выплатам 0,00 0,00 0,00 0,0
2.2. по выданным авансам на услуги связи 7634,38 3716,75 0,00 51,3 Предусмотрена условиями 

договоров
2.3. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00 0,00 0,00 0,0
2.4. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00 0,00 0,00 0,0
2.5. по арендной плате за пользование имуществом 0,00 923 963,87 0,00 100,0 Предусмотрена условиями 

договоров
2.6. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00 0,00 0,00 0,0
2.7. по выданным авансам на прочие услуги 36 985,00 0,00 0,00 -100,0
2.8. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00 0,00 0,00 0,0
2.9. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

0,00 0,00 0,00 0,0

2.10. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов

0,00 61 079,39 0,00 100,0 Предусмотрена условиями 
договоров

2.11. по выданным авансам на прочие расходы 0,00 0,00 0,00 0,0
2.12. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды 404 716,76 914 756,54 0,00 126,0 Задолженность будет учтена 

при текущих расчетах 
в 2022 году

2.13. Задолженность по доходам 3 863 426,77 1 638 874,51 0,00 -57,6 Предусмотрена условиями 
договоров

3. Расчеты по выданным авансам за счет средств субсидии на 
иные цели, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,0

3.1. по выданным авансам на прочие услуги 0,00 0,00 0,00 0,0
3.2. Задолженность по доходам 0,00 0,00 0,00 0,0
4. Расчеты по выданным авансам за счет средств субсидии на 
цели осуществления капитальных вложений, в том числе:

29 003 594,02 463 008 661,56 0,00 1 496,4

4.1. по выданным авансам на прочие услуги 29 003 594,02 38 809 806,04 0,00 33,8 Предусмотрена условиями 
договоров

4.2. Задолженность по доходам 0,00 424 198 855,52 100,0 Предусмотрена условиями 
соглашения

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения:

Наименование показателя

Кредиторская 
задолженность на 
начало отчетного 

года, руб.

Кредиторская 
задолженность на 
конец отчетного 

года, руб.

В. т. ч.
просроченная 

кредиторская за-
долженность, руб.

Изменение 
(уменьшение/ 

увеличение), %

Причины образования кредиторской 
задолженности

Обязательства всего, из них: 16 629 416,94 79 715 310,24 0,00 379,4
1. Расчеты за счет средств Областного бюджета всего, 
в том числе: 4 517 781,53 6 267 054,81 0,00 38,7

1.1. по заработной плате 0,00 0,00 0,00 0,0
1.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00 0,00 0,00 0,0
1.3. по иным выплатам 0,00 7 100,00 0,00 100,0 Срок оплаты в 2022 году
1.4. по оплате услуг связи 33 875,17 29 139,45 0,00 -14,0 Предусмотрена условиями договоров
1.5. по оплате транспортных услуг 0,00 0,00 0,00 0,0
1.6. по оплате коммунальных услуг 668 261,63 955 441,38 0,00 43,0 Предусмотрена условиями договоров
1.7. по арендной плате за пользование имуществом 44 3 64,90 177 797,20 0,00 300,8 Предусмотрена условиями договоров
1.8. по оплате услуг по содержанию имущества 24 770,00 71 124,07 0,00 187,1 Предусмотрена условиями договоров

1.9. по оплате прочих услуг 336 632,10 1 512 064,32 0,00 349,2 Предусмотрена условиями договоров, 
срок оплаты в 2022 году

1.10.по оплате страхования 10 000,00 0,00 0,00 -100,0
1.11. по приобретению основных средств 4 500,00 5 690,50 0,00 26,5
1.12. по приобретению нематериальных активов 0,00 0,00 0,00 0,0

1.13. по приобретению материальных запасов 25 304,00 50 024,45 0,00 97,7 Предусмотрена условиями договоров
1.14. по оплате прочих расходов 0,00 0,00 0,00 0,0
1.15. по платежам в бюджет 3 370 073,73 3 458 673,44 0,00 2,6 Срок платежа в 2022 году
1.16. по прочим расчетам с кредиторами 0,00 0,00 0,00 0,0
2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и 
иной деятельности, приносящей доход всего, 
в том числе:

1 973 354,07 4 108 059,94 0,00 108,2

2.1. по заработной плате 0,00 0,00 0,00 0,0
2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00 0,00 0,00 0,0
2.3. по оплате услуг связи 1 190,00 1 100,00 0,00 -7,6 Предусмотрена условиями договоров
2.4. по оплате транспортных услуг 6 320,00 6 520,00 0,00 3,2 Предусмотрена условиями договоров
2.5. по оплате коммунальных услуг 0,00 34 200,00 0,00 100,0 Предусмотрена условиями договоров
2.6. по арендной плате за пользование имуществом 0,00 3 500 786,21 0,00 100,0 Предусмотрена условиями договоров
2.7. по оплате услуг по содержанию имущества 4 392,00 580,00 0,00 -86,8 Предусмотрена условиями договоров
2.8. по оплате прочих услуг 22 950,28 151 725,24 0,00 561,1 Предусмотрена условиями договоров
2.9. по приобретению основных средств 678 543,04 0,00 0,00 -100,0
2.10. по приобретению нематериальных активов 0,00 0,00 0,00 0,0
1. по приобретению непроизводственных активов 0,00 0,00 0,00 0,0
2.12. по приобретению материальных запасов 119 600,00 31 342,00 0,00 -73,8 Предусмотрена условиями договоров
2.13. по оплате прочих расходов 0,00 0,00 0,00 0,0
2.14. по платежам в бюджет 1 140 358,75 381 806,49 0,00 -66,5 Срок платежа в 2022 году
2.15. по прочим расчетам с кредиторами 0,00 0,00 0,00 0,0
2.16.задолженность по доходам 0,00 0,00 0,0
3. Расчеты за счет средств субсидии на иные цели, в 
том числе: 4 552 599,46 683 873,87 0,00 -85,0

3.1. по оплате прочих услуг 4 552 599,46 0,00 0,00 -100,0

3.2. по платежам в бюджет 0,00 683 873,87 0,00 100,0 Остаток средств от субсидий 
на 01.01.2022 г.

4. Расчеты за счет средств субсидии на цели осущест-
вления капитальных вложений, в том числе: 5 585 681,88 68 656 321,62 0,00 1 129,1

4.1.задолженность по доходам 0,00 0,00 0,00 0,0
4.2 задолженность по работам (услугам) для целей 
капитальных вложений 100 000,00 0,00 0,00 -100,0

4.3. по платежам в бюджет 5 485 681,88 68 656 321,62 0,00 1 151,6 Остаток средств субсидий 
на 01.01.2022 г.

 2.4. Сведения о выполнении государственного задания:
№ п/п Отчетные сведения, единица измерения Значение

1 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнение работ), рублей 26 286 640,88

2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию -

3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, рублей -

4 Объем финансового обеспечения на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках государственного задания, рублей 179 369 714,47
5 Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках перечня мероприятий, утвержденного в установленном порядке, рублей 16 764 300,00
6 Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках осуществления капитальных вложений 806 750 700,00
7 Безвозмездные денежные поступления

8 Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием частично платных и 
полностью платных услуг, рублей (остаток средств на счете) 1 745 053,82

Ин формация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ):

Наименование услуги (работы)
Средняя стоимость частично 
платных и полностью плат-
ных услуг (работ) рублей

Цена (тариф) в I кв. за 
ед. услуги рублей

Цена (тариф) 
в II кв. за ед. 
услуги рублей

Цена (тариф) 
в III кв. за ед. 
услуги рублей

Цена (тариф) 
в IV кв. за ед. 
услуги рублей

Обособленное подразделение «Крытый каток с искусственным льдом г. Великий Устюг»
Катание на коньках, 1 час
взрослый 150 150 150 150 150
детский 100 100 100 100 100
лица, получающие страховую пенсию по старости (1 час) 100 100 100 100 100
Абонемент взрослый
4 посещения в месяц 550 550 550 550 550
8 посещений в месяц 1050 1050 1050 1050 1050
12 посещений в месяц 1450 1450 1450 1450 1450
Абонемент детский
4 посещения в месяц 380 380 380 380 380
8 посещений в месяц 750 750 750 750 750
12 посещений в месяц 1050 1050 1050 1050 1050
Организация и проведение физкультурного (спортивно-
го) мероприятия на ледовом поле (1 час)
с 08.00 до 12.00 4500 4500 4500 4500 4500
15 минут в период с 08.00 до 12.00 1125 1125 1125 1125 1125
с 12.00 до 18.00 4900 4900 4900 4900 4900
15 минут в период с 12.00 до 18.00 1225 1225 1225 1225 1225
с 18.00 до 21.30 5600 5600 5600 5600 5600
15 минут в период с 18.00 до 21.30 1400 1400 1400 1400 1400
с 21.30 4300 4300 4300 4300 4300
15 минут в период с 21.30 1075 1075 1075 1075 1075
Организация и проведение физкультурного (спортив-
ного) мероприятия (1час) с предоставлением ледового 
поля, хореографического и тренажерного залов трибун 
для зрителей, музыкального сопровождения и управле-
ние табло счёта.

7800 7800 7800 7800 7800

Организация и проведение спортивно-зрелищного меро-
приятия (1час) с предоставлением трибун для зрителей, 
музыкального сопровождения и управление табло счёта.

7800 7800 7800 7800 7800

Посещение тренажерного зала:
- разовое посещение 150 150 150 150 150
- абонемент 4 посещения в месяц 550 550 550 550 550
- абонемент 8 посещений в месяц 950 950 950 950 950
- абонемент 12 посещений в месяц 1300 1300 1300 1300 1300
Посещение хореографического зала (1 час) 450 450 450 450 450
Занятия в группах по фигурному катанию и хоккею под 
руководством тренера (инструктора) по спорту (8 за-
нятий по 2 академических часа)

2200 2200 2200 2200 2200

Разовое посещение занятия в группе по хоккею или 
фигурному катанию (2 академических часа) 350 350 350 350 350

Корпоративное катание (1 час) 16000 16000 16000 16000 16000
Прокат спортивного инвентаря
Коньки (1пара) 120 120 120 120 120
Шлем 80 80 80 80 80
Налокотники 80 80 80 80 80
Клюшка 80 80 80 80 80
Заточка коньков ( за пару) до 5 минут 200 200 200 200 200
Заточка коньков ( за пару) более 5 минут 250 250 250 250 250
Услуги по размещению информации на бортах хоккей-
ной площадки (пог. м /месяц) 500 500 500 500 500

Услуги по использованию сушилки обуви (Панель 
сушки обуви «Союз 10» из расчета 10 пар обуви за цикл 
сушки с использованием бактерицидной лампы

250 250 250 250 250

Услуги по использованию сушилки обуви (Панель 
сушки обуви «Союз 10» из расчета 10 пар обуви за цикл 
сушки без использования бактерицидной лампы

300 300 300 300 300

Услуги по предоставлению камер хранения (сушилок) 
спортивной формы за сутки:
- за 1 камеру хранения площадью 8 кв.м в сутки 300 300 300 300 300
- за 1 камеру хранения площадью 12 кв.м в сутки 450 450 450 450 450
Услуги по предоставлению камер хранения (сушилок) 
спортивной формы в месяц:
- за 1 камеру хранения площадью 8 кв.м в сутки 7200 7200 7200 7200 7200
- за 1 камеру хранения площадью 12 кв.м в сутки 10800 10800 10800 10800 10800

Обособленное подразделение «Орленок»
Входной билет на территорию:
- Взрослые и дети старше 14 лет 125 120 130
- Дети от 7 лет до 14 лет 65 60 70
Пенсионеры по возрасту, карта «Забота» 65 60 70
Прокат инвентаря на 1 час
- лыжный комплект (лыжи, ботинки, палки) 155 150 160
- лыжи 60 60 60
- лыжные ботинки (1 пара) 50 50 50
- лыжные палки 45 40 50
- ватрушка 125 120 130
- коньки (1 пара) 125 120 130
Предоставление места для пикника на 1 час (включая 
мангал, уголь, розжиг, решетка) 435 420 450

каждый последующий час 190 180 200
уголь (упаковка) 165 165 165
Катание на банане (не менее 3-х человек) 140 130 150
АБОНЕМЕНТ входной билет на территорию:*
- Взрослые и дети старше 14 лет
4 посещения 440 420 460
8 посещений 755 720 790
- Дети от 7 лет до 14 лет
4 посещения 220 210 230
8 посещений 380 360 400
- Пенсионеры по возрасту, карта «Забота» (с удо-
стоверением)
4 посещения 220 210 230
8 посещений 380 360 400
Комплексная услуга по обеспечению доступа на терри-
торию ОП «Орленок»
до 20 человек 4230 3960 4500
до 35 человек 6005 5710 6300
до 50 человек 7455 7110 7800
Занятие по катанию на коньках (группой не более 20 
человек)
Взрослый разовый (1 час) 200 200 200 200 200
Детский разовый (до 12 лет) (1 час) 150 150 150 150 150

ФОК
Организация и проведение физкультурно-
оздоровительного (спортивного) мероприятия в 
спортивном зале (групповые тренировочные занятий)
в будни:
с 06.00 до 08.00 2400 2400 2400 2400 2400
с 08.00 до 17.00 2700 2700 2700 2700 2700
с 17.00 до 22.00 3600 3600 3600 3600 3600
с 22.00 2400 2400 2400 2400 2400
в праздничные и выходные дни:
с 06.00 до 08.00 2400 2400 2400 2400 2400
с 08.00 до 15.00 3000 3000 3000 3000 3000
с 15.00 до 22.00 3600 3600 3600 3600 3600
с 22.00 2400 2400 2400 2400 2400



 КРАСНЫЙ СЕВЕР№ 58 (28502)  ВТОРНИК, 31 МАЯ, 2022 37

ДОКУМЕНТЫ

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительного (спортивного) мероприятия 
в спортивном зале (групповые тренировочные 
занятия мини-групп)
- для мини-групп из 2 чел. с 06.00 до 17.00 1200 1200 1200 1200 1200
- для мини-групп из 4 чел. с 06.00 до 17.00 1800 1800 1800 1800 1800
Организация и проведение физкультурно-
оздоровительного (спортивного) мероприятия в 
спортивном зале

4800 4800 4800 4800 4800 

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительного (спортивного) мероприятия в 
аэробном зале
группа свыше 3чел. 360 360 360 360 360
группа до 3 человек 240 240 240 240 240
Посещение тренажерного зала:
- 1 занятие 180 180 180 180 180
- абонемент на 4 занятия в месяц 480 480 480 480 480
- абонемент на 6 занятий в месяц 720 720 720 720 720
- абонемент на 8 занятий в месяц 840 840 840 840 840
- абонемент на 12 занятий в месяц 960 960 960 960 960
- абонемент на безлимитное посещение 1200 1200 1200 1200 1200
Организация и проведение физкультурно-
оздоровительного (спортивного) мероприятия в 
аэробном зале с предоставлением тренажерного 
зала

800 800 800 800 800

Предоставление инвентарной комнаты 1кв.м в 
сутки 30 30 30 30 30

Размещение информации на внутренних элемен-
тах здания за 1кв.м в месяц 300 300 300 300 300

Прокат теннисной ракетки 60 60 60 60
Прокат теннисного мяча 6 6 6 6
Прокат футбольного мяча 60 60 60 60 60
Прокат волейбольного мяча 60 60 60 60 60
Организация быстрого питания в месяц 5500 5500 5500 5500
Предоставление спортивного зала для проведения 
соревнований 4800 4800 4800 4800

Транспортные услуги:
по городу (за 1 час) 1200 1200 1200 1200 1200
за городом (за 1 км) 30 30 30 30 30
Ожидание при оказании транспортных услуг 
(за 1 час) 1080 1080 1080 1080 1080

Здание ул. Кирова, д.15
Организация и проведение физкультурно-
оздоровительного (спортивного) мероприятия в 
классе площадью 57,5 кв. м

276 276 276 276 276

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительного (спортивного) мероприятия в 
классе площадью 38 кв. м

186 186 186 186 186

Предоставление доступа к классу площадью 
57,5 кв. м 230 230 230 230 230

Предоставление доступа к классу площадью 
38 кв. м 155 155 155 155 155

Бассейн

Разовое посещение бассейна
Взрослые 270 270 270 270 270
Взрослые (будни в 6.00, с 9.00-13.30, с 22.30-24 200 200 200 200 200
Дети до 14 лет 190 190 190 190 190
Лица, получающие страховую пенсию по старости 205 190 190 220 220
Лица с ограниченными способностями 205 190 190 220 220
Многодетные семьи, при предъявлении удо-
стоверения:
Взрослые 220 220 220
Дети до 14 лет 150 150 150
Групповое плавание (1 плавательная дорожка) 2000 2000 2000 2000 2000
Посещение по абонементам бассейна
Взрослые
4 посещения 1050 1050 1050 1050 1050
8 посещений 2000 2000 2000 2000 2000
12 посещений 2900 2900 2900 2900 2900
дети до 14 лет
4 посещения 700 700 700 700 700
8 посещений 1360 1360 1360 1360 1360
12 посещений 2040 2040 2040 2040 2040
Лица получающие страховую пенсию по старости 
Лица с ограниченными возможностями, Многодет-
ные семьи (при предъявлении удостоверения)
Взрослые
4 посещения 840 840 840
8 посещений 1600 1600 1600
12 посещений 2320 2320 2320
дети до 14 лет
4 посещения 560 560 560
8 посещений 1090 1090 1090
12 посещений 1630 1630 1630
Занятие с инструктором индивидуальное 650 650 650 650 650
Групповое занятие плаванием с инструктором
Взрослые группы
1 посещение 340 340 340 340 340
4 посещения 1350 1350 1350 1350 1350
8 посещений 2650 2650 2650 2650 2650
12 посещений 3150 3150 3150 3150 3150
Дети до 14 лет
1 посещение 290 290 290 290 290
4 посещения 1100 1100 1100 1100 1100
8 посещений 2000 2000 2000 2000 2000
12 посещений 2600 2600 2600 2600 2600
Лица получающие страховую пенсию по старости
Лица с ограниченными возможностями, Многодет-
ные семьи (при предъявлении удостоверения)
Взрослые
4 посещения 1090 1090 1090
8 посещений 2120 2120 2120
12 посещений 2800 2800 2800
дети до 14 лет
4 посещения 880 880 880
8 посещений 1600 1600 1600
12 посещений 2080 2080 2080
Аквааэробика-занятие с инструктором групповое
Взрослые группы

1 посещение 400 400 400 400 400
4 посещения 1500 1500 1500 1500 1500
8 посещений 2900 2900 2900 2900 2900
12 посещений 4000 4000 4000 4000 4000
Лица получающие страховую пенсию по старости
Лица с ограниченными возможностями, Многодет-
ные семьи (при предъявлении удостоверения)
Взрослые
4 посещения 1200 1200 1200
8 посещений 2320 2320 2320
12 посещений 3200 3200 3200
Организация и проведение физкультурно-
оздоровительного (спортивного) мероприятия в 
тренажерном зале (1 час)
группа свыше 3 человек 360 360 360
группа до 3 человек 240 240 240
Посещение тренажерного зала:
Взрослые
1 занятие 180 180 180
абонемент на 4 занятия в месяц 480 480 480
абонемент на 6 занятий в месяц 720 720 720
абонемент на 8 занятий в месяц 840 840 840
абонемент на 12 занятий в месяц 960 960 960
абонемент на безлимитное посещение 1200 1200 1200
Лица получающие страховую пенсию по старости
Лица с ограниченными возможностями, Многодет-
ные семьи (при предъявлении удостоверения)
1 занятие 150 150 150
абонемент на 4 занятия в месяц 400 400 400
абонемент на 6 занятий в месяц 580 580 580
абонемент на 8 занятий в месяц 680 680 680
абонемент на 12 занятий в месяц 770 770 770
абонемент на безлимитное посещение 960 960 960
Посещение тренажерного зала с последующим 
посещением бассейна:
Взрослые
абонемент на 4 занятия в месяц 1450 1450 1450
абонемент на 8 занятий в месяц 2750 2750 2750
абонемент на 12 занятий в месяц 3750 3750 3750
Прокат аквадиска, 1 шт. 50 50 50
Прокат пояса для плавания, 1 шт. 50 50 50
Прокат аквагантелей, 1 шт. 50 50 50
Прокат аквапалки, 1 шт. 50 50 50
Прокат акваперчаток, 1 шт. 50 50 50
Прокат акваманжет, 1 шт. 50 50 50
Прокат колонки портативной JBL Boombox , 1 шт. 100 100 100
Групповое плавание - школьники, спортсмены 
спортивных клубов и федераций (организованой 
группой от 6 человек)

150 150 150

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период 162 580 человек
Количество жалоб потребителей  
Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей 
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

Наименование показателя

од классифика-
ции опера-
ций сектора 

государственного 
управления

Суммы плановых посту-
плений и выплат, рублей

Суммы кассовых по-
ступлений (с учетом 

возврата) и выплат (с 
учетом восстановлен-
ных кассовых выплат), 

рублей

Процент отклонения 
от плановых показа-

телей, %

Причины отклонения от 
плановых показателей

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года х 8 067 872,12 8 067 872,12 - -

Поступления, всего, в том числе: х 1 058 087 469,14 1 058 087 469,14 0,0
субсидии на выполнение государственного задания х 179 369 714,47 179 369 714,47 - -
субсидии на иные цели х 51 166 095,67 51 166 095,67 -

бюджетные инвестиции х 801 265 018,12 801 265 018,12 5 485 681,88 - возврат в 
доход бюджета

безвозмездные денежные поступления х - -
Поступления от оказания учреждением (подразделени-
ем) услуг (выполнения работ), представление которых 
для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего, в том числе:

х 26 286 640,88 26 286 640,88 0,0

массовое катание (крытый каток) х 636 122,50 636 122,50 - -
массовое катание (открытый каток) х - -
занятия на объектах (спортивный зал фок, ледовая 
арена, тренажерный и хореограф. Залы, бассейн) х 23 450 221,07 23 450 221,07 - -

прокат коньков х 386 461,20 386 461,20 - -
прокат спорт. и туристич. инвентаря (велосипеды, мячи, 
клюшки, ракетки) (1час.) х 2 110,00 2 110,00 - -

аренда х 94 461,00 94 461,00
поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего, в том числе: х 1 717 265,11 1 717 265,11 0,0

поступления от реализации ценных бумаг х 0,00 0,00 - -
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет х 2 138 782,22 2 138 782,22
Планируемый остаток средств на конец отчетного года х 71 219 075,91 71 219 075,91 - -
Выплаты, всего, в том числе: х 1 068 294 123,48 996 373 933,53 -6,7
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего, из них: 210 93 710 336,04 93 505 008,59 -0,2

заработная плата 211 72 096 397,45 71 939 052,46 -0,2 Экономия ФОТ - 
157 344,99

прочие выплаты 212 620 100,00 620 100,00 0,0

начисления на выплаты по оплате труда 213 20 993 838,59 20 945 856,13 -0,2 Экономия ФОТ - 
47 982,46

социальное обеспечение 260 371 596,06 371 596,06 0,0
Оплата работ, услуг, всего, в том числе: 220 115 052 333,75 113 290 650,18 -1,5
услуги связи 221 564 475,95 564 475,95 0,0
транспортные услуги 222 2 115 872,60 2 115 872,60 0,0
коммунальные услуги 223 17 060 042,90 17 060 042,90 0,0
арендная плата за пользование имуществом 224 5 670 791,41 5 670 791,41 0,0

работы, услуги по содержанию имущества 225 14 728 375,75 13 154 822,78 -10,7 Средства будут освоены 
в 2022 г.

прочие работы, услуги 226 47 012 982,55 47 012 982,55 0,0
страхование 227 180 356,37 180 356,37 0,0

услуги, работы для целей капитальных вложений 228 27 719 436,22 27 531 305,62 -0,7 Средства будут освоены 
в 2022 г.

прочие расходы 292,293,295, 297 830 381,55 807 795,55 -2,7
Безвозмездные перечисления организациям 240 0,00 0,00 0,0
Уплата налогов и сборов 291 12 900 284,44 12 900 284,44 0,0
Поступление нефинансовых активов, всего, в том числе: 300 845 429 191,64 775 498 598,71 -8,3

увеличение стоимости основных средств 310 825 888 191,01 755 957 598,08 -8,5 Средства будут освоены 
в 2022 г.

увеличение стоимости нематериальных активов 320 99 000,00 99 000,00 0,0
увеличение стоимости непроизведенных активов 330 0,00 0,00 0,0
увеличение стоимости материальных запасов 340 19 442 000,63 19 442 000,63 0,0
Поступление финансовых активов, всего, в том числе: х х х 0,0
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале х х х 0,0

увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале х х х 0,0

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, в том числе переданного в (рублей)

602 553 016,24
(527 941 458,25)

604 273 377,94
(508 983 762,07)

аренду 2 212 243,44
(2 040 537,82)

2 226 472,50
(1 980 942,73)

безвозмездное пользование - -
2. Общая балансовая стоимость имущества, учреждения, в т.ч. балансовая (остаточная) стоимость закре-
пленного за учреждением имущества с выделением стоимости недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, рублей

699 265 629,89
(561 834 749,08)

750 680 909,26
(576 158 725,28)

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, в том числе переданного в: (рублей)

96 712 613,65
(33 893 290,83)

146 407 531,32
(67 174 963,21)

аренду - -
безвозмездное пользование - -
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, в том числе переданного в: (кв. м) 10 182,70 10 182,70

аренду - -
безвозмездное пользование - -
5. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, единиц 28,00 28,00

6. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления, в том числе переданного в: (рублей) 0,00 0,00

аренду - -
безвозмездное пользование - -
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных из областного бюджета на указанные цели, рублей 0,00 0,00

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в от-
четном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей 0,00 0,00

9. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, рублей

55 872 966,24
(18 900 197,92)

65 927 207,69
(23 598 797,11)

10. Общая балансовая (остаточная) стоимость иного движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, рублей

40 839 647,41
(14 993 092.91)

80 480 323,63
(43 576 166,10 )

Дир ектор АУ ВО «СШОР Витязь» С.Л.ПОКРОВСКИЙ .

Исполнитель
заместитель директора по финансово-экономической  деятельности 
С.С.ЖИГАЛОВА.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.05.2022 № 640, г. Вологда

О внесении изменений 
в постановление 
Правительства области 
от 7 октября 2019 года № 928 
и о приостановлении действия 
отдельных положений 
постановления Правительства 
области от 7 октября 
2019 года № 928

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставлении грантов в форме субсидий не-

коммерческим образовательным организациям, не являющимся казенными 
учреждениями, на организацию деятельности центров развития современных 
компетенций детей или ключевых центров развития детей, утвержденный 
постановлением Правительства области от 7 октября 2019 года № 928 
«О предоставлении грантов в форме субсидий некоммерческим образо-
вательным организациям, не являющимся казенными учреждениями, на 
организацию деятельности центров развития современных компетенций 
детей или ключевых центров развития детей», следующие изменения:

1.1 в преамбуле Порядка слово «, целей» исключить;
1.2 в разделе 2:
подпункт «в» пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«в) согласие на осуществление уполномоченным органом и органами 

государственного финансового контроля проверок по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Порядку;»;

абзац десятый пункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«В случае если средства гранта, предоставленного в целях финансового 

обеспечения затрат образовательной организации, предоставляются третьим 
лицам на основании договоров, заключенных с получателем гранта (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых об-
разований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складоч-
ных) капиталах), такие договоры должны содержать положения о согласии 
на осуществление в отношении третьих лиц проверки уполномоченным 
органом порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части 
достижения результатов предоставления гранта, а также проверки органами 
государственного финансового контроля соблюдения получателем гранта 
порядка и условий предоставления гранта в соответствии со статьями 2681 
и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Указанные положения 
подлежат включению в соглашение.»;

в пункте 2.13:
подпункт 2.13.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«; численность детей, обучающихся в рамках стратегического проекта 

«Модель непрерывного педагогического образования Вологодской области 
«Учитель школы будущего» в психолого-педагогических классах (10-11 
классы) по дополнительным общеобразовательным программам психолого-
педагогической направленности (человек);

доля выпускников психолого-педагогических классов (11 класс), по-
ступивших на педагогические направления подготовки в образовательные 
организации высшего образования, расположенные на территории области 
(процентов)»;

подпункт 2.13.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«; численность детей, обучающихся в рамках стратегического проекта 

«Модель непрерывного педагогического образования Вологодской области 
«Учитель школы будущего» в психолого-педагогических классах (10-11 
классы) по дополнительным общеобразовательным программам психолого-
педагогической направленности (человек);

доля выпускников психолого-педагогических классов (11 класс), по-
ступивших на педагогические направления подготовки в образовательные 

организации высшего образования, расположенные на территории области 
(процентов)»;

1.3 в абзаце третьем пункта 3.2 раздела 3 слово «целей,» исключить;
1.4 в разделе 4:
в наименовании раздела слово «, целей» исключить;
абзац первый пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Уполномоченный орган в пределах своих полномочий осуществляет 

проверки соблюдения порядка и условий предоставления гранта, в том числе 
в части достижения результатов предоставления гранта, органы государ-
ственного финансового контроля осуществляют проверки в соответствии 
со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

в абзаце первом пункта 4.2 слово «, целей» исключить;
в абзаце втором пункта 4.3 слово «, целей» исключить;
1.5 приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
2. Приостановить до 1 января 2023 год действие подпункта «в» пункта 

2.3 и абзаца второго пункта 2.8 Порядка предоставлении грантов в форме 
субсидий некоммерческим образовательным организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, на организацию деятельности центров развития 
современных компетенций детей или ключевых центров развития детей, 
утвержденный постановлением Правительства области от 7 октября 2019 
года № 928 «О предоставлении грантов в форме субсидий некоммерческим 
образовательным организациям, не являющимся казенными учреждениями, 
на организацию деятельности центров развития современных компетенций 
детей или ключевых центров развития детей».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

По поручению Губернатора области 
первый заместитель Губернатора области, 
председатель Правительства области А.В.КОЛЬЦОВ.

Приложение 
к постановлению 
Правительства области
от 23.05.2022 № 640
«Приложение 2 к Порядку 

 Форма 

СОГЛАСИЕ
на осуществление уполномоченным органом проверки 
порядка и условий предоставления гранта, в том числе 

в части достижения результатов предоставления гранта, 
а также проверки органами государственного финансового 

контроля соблюдения получателем гранта порядка 
и условий предоставления гранта в соответствии 

со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

В соответствии с Порядком предоставления гранта в форме субсидий не-
коммерческим образовательным организациям, не являющимся казенными 
учреждениями, на организацию деятельности центров развития современных 
компетенций детей или ключевых центров развития детей, утвержденным 
постановлением Правительства области от ________________ № _______, 
_______________________________________________________________

(наименование образовательной организации, ИНН)
в лице ________________________________________________________,

 (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________________________________,

 (наименование документа, дата)
дает согласие на осуществление уполномоченным органом проверки порядка 
и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения резуль-
татов предоставления гранта, а также проверки органами государственного 
финансового контроля соблюдения получателем гранта порядка и условий 
предоставления гранта в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

 
Руководитель 
образовательной организации
(уполномоченное лицо) _____________  _________  _____________________
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

«__»__________ 20__ г.».
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ДОКУМЕНТЫ

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Правила предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных образований области на приобретение услуг 
распределительно-логистического центра на поставку товаров для муници-
пальных общеобразовательных организаций (приложение 1 к подпрограмме 5 
«Развитие конкуренции и совершенствование механизмов регулирования 
системы государственных закупок Вологодской области» (приложение 5 
к государственной программе) государственной программы «Экономиче-
ское развитие Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной 
постановлением Правительства области от 24 декабря 2019 года № 1300) 
следующие изменения:

1.1 в пункте 2.2 раздела 2 слово «районами» заменить словом «об-
разованиями»;

1.2 в пункте 2.3 слова «контрактной системы области» заменить словами 
«контрактной системы Вологодской области»;

1.3 в разделе 3:
пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«; централизация закупок услуг распределительно-логистического центра 

на поставку продуктов питания для муниципальных общеобразовательных 
организаций области, финансовое обеспечение которых частично или полно-
стью осуществляется за счет субсидий, предоставляемых из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований области на организа-
цию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, 
организация питания обучающихся в которых обеспечивается муници-
пальными общеобразовательными организациями или некоммерческими 
организациями, созданными муниципальными образованиями области в 
целях содействия организации питания в муниципальных образовательных 
учреждениях муниципальных образований области, путем проведения от-
крытого конкурса в электронной форме, открытого аукциона в электронной 
форме, запроса котировок в электронной форме учреждением, уполно-
моченным Правительством области»;

абзац первый пункта 3.2 в после слова «субсидии» дополнить словами 
«до заключения Соглашения»;

в пункте 3.3 цифры «3.1» заменить цифрами «3.2»;
в пункте 3.5:
слова «о предоставлении субсидии (далее - Соглашение)» исключить;
после слов «муниципальным образованием области» дополнить сло-

вами «в сроки, предусмотренные Правилами формирования субсидий,»;
в пункте 3.6 слова «согласно пункту 6 настоящих Правил формирования 

субсидий» заменить словами «согласно разделу 6 настоящих Правил»;
в пункте 3.7 слова «формирования субсидий» исключить;
пункт 3.8 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется в доле, 

соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования области, установленному Соглашением, при 
оплате денежного обязательства получателя средств местного бюджета, 
соответствующего целям предоставления субсидии.

Органы местного самоуправления муниципальных образований области 
с целью перечисления субсидии обеспечивают направление в Комитет за-
веренной копии муниципального контракта (договора), реестрового номера 
контракта из Единой информационной системы в сфере закупок, а также до-
полнительного соглашения к контракту (договору) (при наличии) в течение 
2 рабочих дней со дня его заключения.»;

пункты 3.9 и 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.9. Для перечисления субсидий бюджетам муниципальных образований 

области Комитет представляет в ГКУ ВО «Областное казначейство» копию 
заключенного Соглашения.

3.10. Для осуществления финансирования муниципальные образования 
области - получатели субсидий ежемесячно не позднее чем за 10 рабочих 
дней до окончания текущего месяца представляют в Комитет заявки на 
перечисление субсидии на предстоящий месяц с указанием кода вида рас-
ходов в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств 
и бюджетной росписью исходя из планируемых сроков сдачи-приемки вы-
полненных работ.»;

дополнить пунктами 3.11 - 3.17 следующего содержания:
«3.11. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

области для осуществления финансирования в течение 2 календарных дней 
с даты оказания услуги обеспечивают направление в Комитет следующих 
документов:

а) актов о приемке оказанных услуг с указанием реквизитов контракта 
(договора), поставщика, цены;

б) счета на оплату оказанных услуг.
3.12. Комитет в течение 2 рабочих дней после получения документов, 

указанных в пункте 3.11 настоящих Правил, осуществляет проверку полно-
ты представленных документов, соответствие их условиям предоставления 
субсидии и:

а) в случае представления полного комплекта документов, соответствия 
их условиям предоставления субсидий:

 осуществляет подготовку письменного заключения, которое направляет 
органу местного самоуправления способом, позволяющим подтвердить факт 
и дату направления; 

направляет заявку на финансирование в ГКУ ВО «Областное казначейство»;
б) в случае представления неполного комплекта документов и (или) не-

соответствия их условиям предоставления субсидий письменно уведомляет 
орган местного самоуправления и осуществляет возврат документов способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату возврата, с указанием причин возврата.

3.13. Орган местного самоуправления муниципального образования области 
в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления, предусмотренного 
подпунктом «б» пункта 3.12 настоящих Правил, обеспечивает направление 
документов с устраненными замечаниями в Комитет.

Комитет в течение 2 рабочих дней со дня получения документов с устра-
ненными замечаниями:

осуществляет проверку документов с устраненными замечаниями на 
предмет полноты и соответствия условиям предоставления субсидии и при 
отсутствии замечаний - готовит письменное заключение, которое направляет 

органу местного самоуправления способом, позволяющим подтвердить факт 
и дату направления; 

направляет заявку на финансирование в ГКУ ВО «Областное казначейство».
3.14. ГКУ ВО «Областное казначейство» в течение 2 рабочих дней после 

поступления документов осуществляет перечисление субсидии в бюджет 
муниципального образования области.

3.15. В случае изменения в течение текущего финансового года пред-
ставленных ранее данных о численности обучающихся в муниципальных 
образованиях области, связанных с реализацией мероприятия, муниципальные 
образования области в срок до 1 августа текущего года направляют в Комитет 
сведения об уточненной численности обучающихся с обоснованием уменьше-
ния/увеличения. При этом, если предлагаемые изменения предусматривают 
уменьшение расходов, муниципальные образования области в письме обя-
зуются не допускать кредиторской задолженности по уменьшенным статьям 
расходов, о чем информируют Комитет.

На основании сведений, представленных муниципальными образованиями 
области, Комитет после проверки в случае необходимости производит пере-
расчет средств субсидии и готовит предложения в Департамент финансов 
области.

3.16. В случае внесения в закон области об областном бюджете на теку-
щий финансовый год и плановый период изменений, предусматривающих 
уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ас-
сигнований на предоставление субсидии, Комитет обеспечивает внесение 
в Соглашение соответствующих изменений в срок не позднее 30 дней после 
дня вступления в силу указанного закона области.

3.17. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
значений результатов использования субсидии, увеличение сроков реали-
зации предусмотренных Соглашением мероприятий, не допускается, за ис-
ключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 
изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственной 
программы «Экономическое развитие Вологодской области на 2021 - 2025 
годы», а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокра-
щения размера субсидии.»;

1.4 в разделе 4:
в пункте 4.1:
в абзаце третьем слова «или муниципальными учреждениями в соответствии 

с муниципальным заданием» заменить словами «и/или некоммерческими 
организациями, созданными муниципальными образованиями области в це-
лях содействия организации питания в муниципальных образовательных 
учреждениях муниципальных образований области.»;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«; наличие соглашения о передаче полномочий на определение постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок продуктов 
питания между учреждением, уполномоченным Правительством области, и 
муниципальными автономными общеобразовательными учреждениями, ор-
ганизация питания обучающихся в которых обеспечивается ими, или неком-
мерческой организацией, созданной в целях содействия организации питания 
в муниципальных образовательных учреждениях, в случае если организация 
питания обучающихся осуществляется муниципальными автономными обще-
образовательными учреждениями самостоятельно или некоммерческими 
организациями, созданными муниципальными образованиями области в 
целях содействия организации питания в муниципальных образовательных 
учреждениях муниципальных образований области»;

дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2. Отбор муниципальных образований области для предоставления 

субсидии осуществляется в следующем порядке:
Комитет в срок до 1 июня года, предшествующего году предоставления 

субсидий, направляет в муниципальные образования области запрос о на-
личии потребности в субсидировании в соответствии с критериями отбора, 
установленными настоящими Правилами.

В целях формирования потребности в средствах областного бюджета на 
следующий финансовый год и для определения перечня муниципальных 
образований области, между которыми распределяется субсидия, муници-
пальные образования области в срок до 1 июля года, предшествующего году 
предоставления субсидий, направляют в Комитет следующие сведения:

перечень муниципальных общеобразовательных организаций, организация 
питания обучающихся в которых обеспечивается муниципальными общеоб-

разовательными организациями и/или некоммерческими организациями, 
созданными муниципальными образованиями области в целях содействия 
организации питания в муниципальных образовательных учреждениях 
муниципальных образований области, осуществляющих закупку услуг 
распределительно-логистического центра;

плановое количество обучающихся с представленным перечнем учреждений 
по программам начального общего образования в следующем учебном году.

Документы, представленные муниципальными образованиями области 
после установленного настоящим пунктом срока, не рассматриваются.

Комитет:
в срок до 10 августа года, предшествующего году предоставления суб-

сидий, рассматривает представленные муниципальными образованиями 
области документы на предмет соответствия муниципальных образова-
ний критериям отбора, установленным пунктом 4.1 настоящих Правил, и 
в случае соответствия муниципальных образований области критериям 
отбора направляет в Департамент финансов области предложения о рас-
пределении субсидий;

в случае несоответствия муниципальных образований критериям отбора, 
установленным пунктом 4.1 настоящих Правил, - письменно уведомляет 
орган местного самоуправления об отказе во включении муниципально-
го образования области в предложения по отбору (с указанием причин 
отказа) способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления 
уведомления.»;

1.5 в пункте 5.3 раздела 5 абзац одиннадцатый признать утратившим силу; 
1.6 в пункте 6.3 раздела 6 абзац второй изложить в следующей редакции:
«количество муниципальных общеобразовательных организаций, ор-

ганизация питания обучающихся в которых обеспечивается муниципаль-
ными общеобразовательными организациями и/или некоммерческими 
организациями, созданными муниципальными образованиями области в 
целях содействия организации питания в муниципальных образовательных 
учреждениях муниципальных образований области, осуществляющих за-
купку услуг распределительно-логистического центра.»;

1.7 в разделе 8:
в наименовании раздела слово «районами» заменить словами «обра-

зованиями области»;
в пункте 8.1:
в абзаце первом слово «районами» заменить словом «образованиями»;
в абзаце втором слово «районом» заменить словом «образованием»;
в абзацах третьем и четвертом слово «районами» заменить словом 

«образованиями»;
в пункте 8.2 слова «органами местного самоуправления» заменить 

словами «муниципальными образованиями»;
1.8 в пункте 9.2 раздела 9 слово «района» заменить словом «образования».
2. Установить, что в соглашениях о предоставлении из областного бюджета 

субсидии бюджету муниципального образования области, предусмотренных 
пунктом 3.1 раздела 3 приложения 1 к подпрограмме 5 государственной 
программы «Экономическое развитие Вологодской области на 2021-2025 
годы», предусматривается, что условия о централизации закупок приме-
няются в 2022 году начиная с закупок, исполнение контрактов по которым 
наступает с 1 января 2023 года.

3. Приостановить до 1 января 2023 года действие абзаца второго пункта 3.1 
Правил предоставления и распределения субсидий бюджетам муници-
пальных образований области на приобретение услуг распределительно-
логистического центра на поставку товаров для муниципальных общеоб-
разовательных организаций (приложение 1 к подпрограмме 5 «Развитие 
конкуренции и совершенствование механизмов регулирования системы 
государственных закупок Вологодской области» (приложение 5 к государ-
ственной программе) государственной программы «Экономическое развитие 
Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением 
Правительства области от 24 декабря 2019 года № 1300).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Пункт 3 настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года.

По поручению Губернатора области 
первый заместитель Губернатора области, 
председатель Правительства области А.В.КОЛЬЦОВ.

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в государственную программу «Развитие образования Во-

логодской области на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением 
Правительства области от 28 января 2019 года № 74, следующие изменения:

1.1 в подпрограмме «Развитие общего и дополнительного образования 
детей» (приложение 1 к государственной программе):

1.1.1 абзац третий подпункта 1.9.2 подпункта 1.9 пункта 1 раздела II 
признать утратившим силу;

1.1.2 в подпункте 2 пункта 2.1 Правил предоставления и распределения 
субсидий бюджетам муниципальных образований области на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт образовательных органи-
заций муниципальной собственности (приложение 1 к подпрограмме 1) 
слова «конкурсов и аукционов» заменить словами «открытого конкурса 
в электронной форме, открытого аукциона в электронной форме, запроса 
котировок в электронной форме»;

1.1.3 Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам 
муниципальных образований области на проектирование, строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры 
муниципальной собственности за счет прочих безвозмездных поступлений 
(приложение 11 к подпрограмме 1) признать утратившими силу;

1.1.4 в Правилах предоставления и распределения субсидий бюдже-
там муниципальных образований области на реализацию мероприятий по 
созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования детей» 
(приложение 2 к подпрограмме 1):

в разделе 2:
в подпункте 2 пункта 2.1 слова «конкурсов и аукционов» заменить 

словами «открытого конкурса в электронной форме, открытого аукциона в 
электронной форме, запроса котировок в электронной форме»;

в абзаце первом пункта 2.2 слова и цифры «до 15 марта» заменить 
словами и цифрами «до 15 февраля»;

в разделе 8 слова и цифры «8.3. Освобождение муниципального обра-
зования области от применения мер ответственности» заменить словами 
и цифрами «8.31. Освобождение муниципального образования области от 
применения мер ответственности»;

1.1.5 пункт 2.1 Правил предоставления и расходования субсидий на 
обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного образования детей» государственной 
программы «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы» 
(приложение 3 к подпрограмме 1) дополнить подпунктом 3 следующего 
содержания:

«3) централизация закупок товаров, работ, услуг в рамках националь-
ного проекта «Образование» (за исключением закупок, предметом которых 
являются проектные и (или) изыскательские работы, строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт), финансовое обеспечение которых частично 
или полностью осуществляется за счет субсидий, предоставляемых из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований области, путем 
проведения открытого конкурса в электронной форме, открытого аукциона в 
электронной форме, запроса котировок в электронной форме учреждением, 
уполномоченным Правительством области.»;

1.1.6 пункт 2.1 Правил предоставления и распределения субсидий бюд-
жетам муниципальных образований области на создание и обеспечение 
функционирования центров образования естественно-научной и техно-
логической направленностей в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах, в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 
2021-2025 годы» (приложение 4 к подпрограмме 1) дополнить подпунктом 3 
следующего содержания:

«3) централизация закупок товаров, работ, услуг в рамках националь-
ного проекта «Образование» (за исключением закупок, предметом которых 

являются проектные и (или) изыскательские работы, строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт), финансовое обеспечение которых частично 
или полностью осуществляется за счет субсидий, предоставляемых из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований области, путем 
проведения открытого конкурса в электронной форме, открытого аукциона в 
электронной форме, запроса котировок в электронной форме учреждением, 
уполномоченным Правительством области.»;

1.1.7 в подпункте 2 пункта 2.1 Правил предоставления и распределения 
субсидий бюджетам муниципальных образований области на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования 
детей» (приложение 5 к подпрограмме 1) слова «конкурсов и аукционов» 
заменить словами «открытого конкурса в электронной форме, открытого 
аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме»;

1.1.8 пункт 2.1 Правил предоставления и распределения субсидий бюдже-
там муниципальных образований области на обеспечение образовательных 
организаций материально-технической базой для внедрения цифровой об-
разовательной среды (приложение 6 к подпрограмме 1) дополнить подпунктом 
3 следующего содержания:

«3) централизация закупок товаров, работ, услуг в рамках национального 
проекта «Образование» (за исключением закупок, предметом которых явля-
ются проектные и (или) изыскательские работы, строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт), финансовое обеспечение которых частично или 
полностью осуществляется за счет субсидий, предоставляемых из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований области, путем проведения 
открытого конкурса в электронной форме, открытого аукциона в электронной 
форме, запроса котировок в электронной форме учреждением, уполномочен-
ным Правительством области.»;

1.1.9 пункт 2.1 Правил предоставления и распределения субсидий бюд-
жетам муниципальных образований области на создание центров цифрового 
образования детей (приложение 7 к подпрограмме 1) дополнить подпунктом 
3 следующего содержания:

«3) централизация закупок товаров, работ, услуг в рамках национального 
проекта «Образование» (за исключением закупок, предметом которых явля-
ются проектные и (или) изыскательские работы, строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт), финансовое обеспечение которых частично или 
полностью осуществляется за счет субсидий, предоставляемых из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований области, путем проведения 
открытого конкурса в электронной форме, открытого аукциона в электронной 
форме, запроса котировок в электронной форме учреждением, уполномочен-
ным Правительством области.»;

1.1.10 пункт 2.1 Правил предоставления и распределения субсидий бюд-
жетам муниципальных образований области на создание детских технопарков 
«Кванториум» (приложение 10 к подпрограмме 1) дополнить подпунктом 3 
следующего содержания:

«3) централизация закупок товаров, работ, услуг в рамках национального 
проекта «Образование» (за исключением закупок, предметом которых явля-
ются проектные и (или) изыскательские работы, строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт), финансовое обеспечение которых частично или 
полностью осуществляется за счет субсидий, предоставляемых из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований области, путем проведения 
открытого конкурса в электронной форме, открытого аукциона в электронной 
форме, запроса котировок в электронной форме учреждением, уполномочен-
ным Правительством области.»;

1.1.11 пункт 2.1 Правил предоставления и распределения субсидий 
бюджетам муниципальных образований области на создание новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ всех направленностей (приложение 11 
к подпрограмме 1) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) централизация закупок товаров, работ, услуг в рамках национального 
проекта «Образование» (за исключением закупок, предметом которых явля-
ются проектные и (или) изыскательские работы, строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт), финансовое обеспечение которых частично или 
полностью осуществляется за счет субсидий, предоставляемых из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований области, путем проведения 
открытого конкурса в электронной форме, открытого аукциона в электронной 
форме, запроса котировок в электронной форме учреждением, уполномочен-
ным Правительством области.»;

1.1.12 в подпункте 2 пункта 2.1 Правил предоставления и распределения 
субсидий бюджетам муниципальных образований области на реализацию 
мероприятий по модернизации школьных систем образования (приложение 14 
к подпрограмме 1) слова «конкурсов и аукционов» заменить словами «от-
крытого конкурса в электронной форме, открытого аукциона в электронной 
форме, запроса котировок в электронной форме»;

1.1.13 в подпункте 2 пункта 2.1 Правил предоставления и распределения 
субсидий на строительство образовательных организаций муниципальной соб-
ственности за счет средств бюджетных кредитов, полученных из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов 
(приложении 15 к подпрограмме 1), слова «конкурсов и аукционов» заменить 
словами «открытого конкурса в электронной форме, открытого аукциона в 
электронной форме, запроса котировок в электронной форме»;

1.2 в подпрограмме «Содействие созданию в Вологодской области (ис-
ходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» (приложение 3 к государственной программе):

1.2.1 в Правилах предоставления и распределения субсидий бюджетам 
муниципальных образований области на реализацию мероприятий по соз-
данию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и поселках городского типа, в рамках подпрограммы 
«Содействие созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой по-
требности) новых мест в общеобразовательных организациях» (приложение 1 
к подпрограмме 3):

в разделе 2:
в подпункте 2 пункта 2.1 слова «конкурсов и аукционов» заменить словами 

«открытого конкурса в электронной форме, открытого аукциона в электронной 
форме, запроса котировок в электронной форме»;

в абзаце первом пункта 2.2 слова и цифры «до 15 марта» заменить словами 
и цифрами «до 15 февраля»;

в разделе 8 слова и цифры «8.3. Освобождение муниципального образования 
области от применения мер ответственности» заменить словами и цифрами 
«8.31. Освобождение муниципального образования области от применения 
мер ответственности»;

1.2.2 в Правилах предоставления и распределения субсидий бюджетам 
муниципальных образований области на реализацию мероприятий по строи-
тельству зданий, пристрою к зданиям общеобразовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Содействие созданию в Вологодской области (ис-
ходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» (приложение 2 к подпрограмме 3):

в разделе 2:
в подпункте 2 пункта 2.1 слова «конкурсов и аукционов» заменить словами 

«открытого конкурса в электронной форме, открытого аукциона в электронной 
форме, запроса котировок в электронной форме»;

в абзаце первом пункта 2.2 слова и цифры «до 15 марта» заменить словами 
и цифрами «до 15 февраля»;

в разделе 8 слова и цифры «8.3. Освобождение муниципального образования 
области от применения мер ответственности» заменить словами и цифрами 
«8.31. Освобождение муниципального образования области от применения 
мер ответственности»;

1.2.3 в Правилах предоставления и распределения субсидий бюджетам 
муниципальных образований области на реализацию мероприятий по бла-
гоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению 
и канализации в рамках подпрограммы «Содействие созданию в Вологодской 
области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразо-
вательных организациях» (приложение 3 к подпрограмме 3):

в подпункте 2 пункта 2.1 слова «конкурсов и аукционов» заменить словами 
«открытого конкурса в электронной форме, открытого аукциона в электронной 
форме, запроса котировок в электронной форме»;

в абзаце первом пункта 2.2 слова и цифры «до 15 марта» заменить словами 
и цифрами «до 15 февраля».

2. Приостановить до 1 января 2023 года действие следующих положений 
государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 
2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 
28 января 2019 года № 74:

2.1 в подпрограмме «Развитие общего и дополнительного образования 
детей» (приложение 1 к государственной программе):

2.1.1 подпункта 1 пункта 2.1 и пунктов 8.2, 8.3 Правил предоставления и 
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований области на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт образовательных 
организаций муниципальной собственности (приложение 1 к подпрограмме 1);

2.1.2 подпункта 1 пункта 2.1 и пунктов 8.2, 8.3 Правил предоставления 
и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований области 
на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 
образования детей» (приложение 2 к подпрограмме 1);

2.1.3 подпункта 1 пункта 2.1 Правил предоставления и расходования 
субсидий на обновление материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам, в рамках реализа-
ции подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 
2021-2025 годы» (приложение 3 к подпрограмме 1);

2.1.4 подпункта 1 пункта 2.1 Правил предоставления и распределения 
субсидий бюджетам муниципальных образований области на создание и 
обеспечение функционирования центров образования естественно-научной 
и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы «Развитие образования Вологодской области 
на 2021-2025 годы» (приложение 4 к подпрограмме 1);

2.1.5 подпункта 1 пункта 2.1 Правил предоставления и распределения 
субсидий бюджетам муниципальных образований области на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах условий для занятий физической культурой и спортом, в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования 
детей» (приложение 5 к подпрограмме 1);

2.1.6 подпункта 1 пункта 2.1 Правил предоставления и распределения 
субсидий бюджетам муниципальных образований области на обеспечение 
образовательных организаций материально-технической базой для внедре-
ния цифровой образовательной среды (приложение 6 к подпрограмме 1);

2.1.7 подпункта 1 пункта 2.1 Правил предоставления и распределения 
субсидий бюджетам муниципальных образований области на создание 
центров цифрового образования детей (приложение 7 к подпрограмме 1);

2.1.8 абзаца второго пункта 2.1 Правил предоставления и распределения 
субсидий бюджетам муниципальных образований области на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образования в муниципальных образовательных организациях (приложение 
8 к подпрограмме 1);

2.1.9 подпункта 1 пункта 2.1 Правил предоставления и распределения 
субсидий бюджетам муниципальных образований области на проведение 
мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях (приложение 
9 к подпрограмме 1);

2.1.10 подпункта 1 пункта 2.1 Правил предоставления и распределе-
ния субсидий бюджетам муниципальных образований области на создание 
детских технопарков «Кванториум» (приложение 10 к подпрограмме 1);

2.1.11 подпункта 1 пункта 2.1 Правил предоставления и распределения 
субсидий бюджетам муниципальных образований области на создание новых 
мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (при-
ложение 11 к подпрограмме 1);

2.1.12 подпункта 1 пункта 2.1 Правил предоставления и распределения 
субсидий бюджетам муниципальных образований области на создание до-
полнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направлен-
ности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
(за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольного образования, в том числе адапти-
рованным, и присмотр и уход за детьми (приложение 12 к подпрограмме 1);

2.1.13 абзаца второго пункта 2.1 Правил предоставления и распределения 
субсидий бюджетам муниципальных образований области на создание ме-
диацентров в муниципальных образовательных организациях (приложение 13 
к подпрограмме 1);

2.1.14 подпункта 1 пункта 2.1 Правил предоставления и распределения 
субсидий бюджетам муниципальных образований области на реализацию 
мероприятий по модернизации школьных систем образования (приложение 14 
к подпрограмме 1); 

2.1.15 подпункта 1 пункта 2.1 и пунктов 8.2 - 8.3 Правил предоставления 
и распределения субсидий на строительство образовательных организаций 
муниципальной собственности за счет средств бюджетных кредитов, полу-
ченных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов (приложении 15 к подпрограмме 1);

2.2 в подпрограмме «Содействие созданию в Вологодской области (ис-
ходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» (приложение 3 к государственной программе):

2.2.1 подпункта 1 пункта 2.1 и пунктов 8.2, 8.3 Правил предоставления и 
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований области на 
реализацию мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского 
типа (приложение 1 к подпрограмме 3); 

2.2.2 подпункта 1 пункта 2.1 и пунктов 8.2, 8.3 Правил предоставления и 
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований области на 
реализацию мероприятий по строительству зданий, пристрою к зданиям обще-
образовательных организаций в рамках подпрограммы «Содействие созданию 
в Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях» (приложение 2 к подпрограмме 3);

2.2.3 подпункта 1 пункта 2.1 Правил предоставления и распределения 
субсидий бюджетам муниципальных образований области на реализацию 
мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразователь-
ных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации в рамках подпрограммы «Содействие 
созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях» (приложение 3 к под-
программе 3). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Действие пункта 2 настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

По поручению Губернатора области 
первый заместитель Губернатора области, 
председатель Правительства области А.В.КОЛЬЦОВ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.05.2022 № 644, г. Вологда

О внесении изменений 
в постановления 
Правительства области 
от 24 декабря 2019 года № 1300

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.05.2022 № 645, г. Вологда

О внесении изменений в постановление 
Правительства области от 28 января 
2019 года № 74 и о приостановлении 
действия отдельных положений 
постановления Правительства области 
от 28 января 2019 года № 74
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ДОКУМЕНТЫ

Окончание на следующей странице.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, законом области от 1 мая 2006 года № 1446-ОЗ «О 
регулировании градостроительной деятельности на территории Вологодской 
области», законом области от 15 декабря 2017 года № 4259-ОЗ «О перерас-
пределении полномочий в области градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления муниципальных образований области и 
органами государственной власти области», Порядком подготовки и утверж-
дения документов градостроительного зонирования муниципальных образо-
ваний области органами исполнительной государственной власти области, 
утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 16 
июля 2018 года № 645, на основании плана-графика подготовки правил 
землепользования и застройки поселений области, утвержденного постанов-
лением Правительства Вологодской области от 1 октября 2018 года № 856,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ Комитета градостроительства и архитектуры 

Вологодской области от 31.05.2019 № 97 «О подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельского поселения Семизерье Кадуйского 
муниципального района Вологодской области» (далее - приказ) следующие 
изменения: 

в пункте 1 приказа слова «применительно к населенным пунктам: 
п. Нижние, п. Сосновка, д. Малая Рукавицкая, д. Маза» исключить;

в пункте 3 приказа слова и цифры «до 16 августа 2019 года» заменить 
словами и цифрами «до 19 августа 2022 года»;

в пункте 4 приказа слова «применительно к населенным пунктам: 
п. Нижние, п. Сосновка, д. Малая Рукавицкая, д. Маза» исключить;

в пункте 5 приказа слова «применительно к населенным пунктам: 
п. Нижние, п. Сосновка, д. Малая Рукавицкая, д. Маза» исключить;

в пункте 6 слова «применительно к населенным пунктам: п. Нижние, 
п. Сосновка, д. Малая Рукавицкая, д. Маза» исключить;

в абзаце 1 Этапы (последовательность) градостроительного зонирования 
(приложение 1) слова «части территории сельского поселения Семизерье 
Кадуйского муниципального района применительно к населенным пунктам: 
п. Нижние, п. Сосновка, д. Малая Рукавицкая, д. Маза» заменить словами 
«всей территории сельского поселения Семизерье Кадуйского муниципального 
района Вологодской области»;

пункт 3 Этапы (последовательность) градостроительного зонирования 
(приложение 1) 1-й этап. Подготовительный. Исключить;

4-й этап. Итоговый. Изложить в новой редакции:
1. «Передача Исполнителем в Комитет проекта в объеме, указанным во 

втором этапе приложения 1 к настоящему приказу, для направления уведом-
ления о необходимости проведения публичных слушаний или общественных 
обсуждений в орган местного самоуправления, уполномоченный на про-
ведение публичных слушаний, общественных обсуждений в соответствии с 
муниципальными правовыми актами.

2. Организация и проведение органом местного самоуправления, уполно-
моченным на проведение публичных слушаний или общественных обсуждений 
в соответствии со статьями 51, 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и направление результатов в Комитет в течение 5 рабочих дней 
со дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний или 
общественных обсуждений.

3. Исполнитель осуществляет доработку проекта внесения изменений 
с учетом заключения по результатам общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний и подготовку XML-документов, представляет в Комитет 
проект внесения изменений в электронном виде с расширением doc и jpg.

4. На основании представленного Комитетом постановления Правитель-
ства Вологодской области Исполнитель направляет утвержденные изменения 
в правила землепользования и застройки сельского поселения Подлесное 
Вологодского муниципального района Вологодской области в 2 экземплярах 
в электронном виде с расширениями doc и jpg, а также в векторном (редак-
тируемом) формате в полном составе слоев карт.»;

в наименовании приложения 2 слова в пункте 6 слова «применительно 
к населенным пунктам: п. Нижние, п. Сосновка, д. Малая Рукавицкая, д. 
Маза» исключить;

строку 3 приложения 2 изложить в следующей редакции:

«
3 Разработка проекта Правил БУ ВО «РПГЦ» до 19 августа 

2022 года ».

приложение 3 изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕН 
приказом Комитета градостроительства 
и архитектуры Вологодской области 
от 16.05.2022 № 46
(приложение 3)

Состав комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельского поселения 

Семизерье Кадуйского муниципального района 
Вологодской области

Председатель комиссии А.С.Швецов - председатель Комитета, главный ар-
хитектор области.

Секретарь комиссии Р.В.Черняев - инженер нормативно-правового от-
дела БУ ВО «РПГЦ».

Члены комиссии: М.А.Бобылева - инженер БУ ВО «РПГЦ»;

М.А.Ерохина - начальник отдела земельных отношений 
Комитета по управлению имуществом Кадуйского 
муниципального района;

Ю.В.Жирнова - заместитель председателя комиссии, 
начальник БУ ВО «РПГЦ»;

Н.В.Зеленкова - ведущий консультант Комитета 
градостроительства и архитектуры области;

А.И.Романенков - глава сельского поселения Семи-
зерье Кадуйского муниципального района;

А.В.Родичев - заместитель руководителя администра-
ции Кадуйского муниципального района, начальник 
управления народно-хозяйственным комплексом;

С.Л.Смелова - консультант отдела капитального 
строительства, архитектуры и энергетики Управле-
ния народно-хозяйственным комплексом Кадуйского 
муниципального района Вологодской области»

С.С.Степанова - инженер БУ ВО «РПГЦ»;

Л.В.Цветкова - председатель Комитета по управ-
лению имуществом администрации Кадуйского 
муниципального района.»;

приложение 4 изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕН 
приказом Комитета градостроительства 
и архитектуры Вологодской области 
от 16.05.2022 № 46 
(приложение 4) 

Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта 
внесения изменений в правила землепользования и 

застройки сельского поселения Семизерье Кадуйского 
муниципального района Вологодской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта 
внесения изменений разработан в соответствии с частями 6, 8, 17 статьи 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 9 закона области 
от 1 мая 2006 года № 1446-ОЗ «О регулировании градостроительной деятель-
ности на территории Вологодской области», законом от 15 декабря 2017 года 
№ 4259-ОЗ «О перераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами местного самоуправления муниципальных 
образований области и органами государственной власти области».

1.2. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений (далее - Ко-
миссия), является коллегиальным органом, созданным при Комитете градо-
строительства и архитектуры области (далее - Комитет).

1.3. Обращения с предложениями к проекту внесения изменений направ-
ляются в Комитет, проходят обязательную регистрацию в течение 3 (трех) дней 
с момента поступления. Комитет рассматривает обращение по компетенции.

1.4. В случае рассмотрения обращения по существу поставленных во-
просов ответ направляется заявителю в течение 25 (двадцати пяти) дней с 
момента регистрации. Заседание Комиссии не проводится. 

1.5. В случае если после анализа обращения дать ответ по существу по-
ставленных вопросов не представляется возможным ввиду отсутствия инфор-
мации о возможности обеспечения: прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, сохранения окружающей среды и объектов культурного 
наследия, устойчивого развития территории, условий для привлечения ин-
вестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, Комитет осуществляет передачу об-
ращения председателю Комиссии. 

1.6. Организация заседания Комиссии проводится в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня истечения срока для предоставления предложений по 
проекту внесения изменений. 

1.7. Комиссия осуществляет свою деятельность в Комитете по адресу: 
160000, г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Вологодской области, муниципальными правовыми 
актами Вологодской области и настоящим Порядком.

1.8. После рассмотрения предложений Комиссией заявителю направля-
ется выписка из протокола за подписью председателя Комиссии, в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола.

1.9. В случае отсутствия предложений к проекту внесения изменений 
от заинтересованных лиц заседание Комиссии не проводится. Секретарь 
Комиссии подготавливает справку за подписью председателя Комиссии об 
отсутствии предложений заинтересованных лиц к проекту внесения изменений 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня истечения срока для предоставления 
предложений от заинтересованных лиц. 

1.10. Предложения, поступившие в Комитет и требующие принятия кол-
легиального решения (Комиссии) после истечения установленного срока, 
неразборчиво написанные, без подписи заявителя или уполномоченного 
представителя, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке 
проекта внесения изменений, Комиссией не рассматриваются. Ответ заявителю 
направляет Комитет в течение 25 дней с момента регистрации.

2. Полномочия Комиссии
2.1. Рассматривать, принимать, и отклонять предложения, рекомендации, 

замечания по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
2.2. Рассматривать материалы по поступившим предложениям.

3. Порядок деятельности Комиссии
3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседания, в том 

числе путем использования систем видео-конференц-связи. Организационно-
техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Комитет.

3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.
3.3. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины членов комиссии, имеющих право голоса.
3.4. Заседание Комиссии ведет ее председатель или заместитель пред-

седателя. При отсутствии обоих заседание ведет член комиссии, уполно-
моченный председателем Комиссии.

3.5. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам путем 
открытого голосования простым большинством голосов от числа присут-
ствующих. В случае равенства голосов при принятии решения голос пред-
седательствующего является решающим.

3.6. Итоги заседания Комиссии оформляются протоколом. К протоколу 
могут прилагаться копии материалов в соответствии с повесткой заседания.

3.7. Комиссия прекращает свою деятельность после подписания протокола.
3.8. Председатель Комиссии или заместитель председателя в случае от-

сутствии председателя:
3.8.1. Распределяет обязанности между членами Комиссии.
3.8.2. Дает поручения членам Комиссии для выполнения отдельных по-

ручений, связанных с деятельностью Комиссии.
3.8.3. Утверждает повестку заседания Комиссии, назначает время и дату 

проведения заседания.
3.8.4. Обобщает замечания, предложения членов Комиссии.
3.8.5. Подписывает письма, заключения, рекомендации, предложения и 

иные документы, направляемые от имени Комиссии.
3.9. Члены Комиссии:
3.9.1. Участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов на заседании 

Комиссии и голосовании.
3.9.2. Вносят замечания, предложения и дополнения, касающиеся рас-

сматриваемых вопросов, в письменной или устной форме.
3.9.3. Высказывают особое мнение с обязательным внесением его в про-

токол заседания Комиссии.
3.10. Секретарь Комиссии:
3.10.1. Секретарь комиссии не обладает правом голоса.
3.10.2. Секретарь Комиссии при поступлении предложений заинтере-

сованных лиц к проекту внесения изменений осуществляет подготовку к 
заседанию Комиссии.

3.10.3. Извещает всех членов Комиссии о дате заседания Комиссии о месте, 
дате и времени не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала заседания.

3.10.4. Обеспечивает сохранность поступивших предложений заинте-
ресованных лиц.

3.10.5. Ведет протокол заседания Комиссии.
3.10.6. Оформляет протокол в течение 3 (трех) рабочих дней со дня про-

ведения заседания Комиссии и предоставляет его на подпись председателю.
3.10.7. Направляет копию протокола Исполнителю для учета при раз-

работке проекта внесения изменений в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты его подписания.

3.10.8. Подготавливает выписку из протокола за подписью председателя 
Комиссии заинтересованному лицу, представившему предложения к проекту 
внесения изменений.»;

приложение 5 изложить в новой редакции:

«УТВЕРЖДЕН 
приказом Комитета градостроительства 
и архитектуры Вологодской области 
от 16.05.2022 № 46 
(приложение 5) 

Порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки сельского поселения 
Семизерье Кадуйского муниципального района 
Вологодской области в Комиссию по подготовке 

проекта Правил
1. Заинтересованные лица вправе направлять в Комитет градостроительства 

и архитектуры области (далее - Комитет) предложения по подготовке проекта 
Правил в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты размещения со-
общения о принятии решения о подготовке проекта правил землепользования и 
застройки сельского поселения Семизерье Кадуйского муниципального района 
Вологодской области (далее - проект Правил) на официальном сайте Комитета 
для последующей передачи в Комиссию по подготовке проекта внесения из-
менений (далее - Комиссия) в соответствии с порядком деятельности Комиссии.

2. Обращения с предложениями к проекту внесения изменений направ-
ляются в Комитет по форме согласно приложению к настоящему Порядку 
одним из следующих способов:

1) лично или через уполномоченного представителя (с предъявлением 
доверенности, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского 
кодекса Российской Федерации, в случае направления предложений закон-
ным представителем заинтересованного лица - документы, подтверждающие 
полномочия законного представителя) в приемную Комитета, по адресу: 
г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19, каб. 136;

2) почтовым отправлением на почтовый адрес Комитета: 160000, г. Во-
логда, ул. Предтеченская, д. 19;

3) в электронной форме путем направления на адрес электронной почты: 
MainArch@glarch.gov35.ru;

4) по факсимильной связи по телефону (817-2) 23-01-74 (доб. 1019).
3. Заинтересованное лицо (гражданин или юридическое лицо) или уполно-

моченный представитель по доверенности в обращении с предложением в 
обязательном порядке указывает: свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии; наименование юридического лица), контактный телефон, почтовый 
адрес (юридический адрес, адрес электронной почты), по которому должен 
быть направлен результат рассмотрения, подпись и дату, суть предложения с 
указанием кадастрового номера земельного участка, место его нахождения 
с обязательным указанием сельского поселения и муниципального района, 
сведения о правах на данный участок. Каждое предложение должно содер-
жать обоснование. К обращению могут быть приложены любые материалы 
на бумажных или электронных носителях. Полученные материалы возврату 
без письменного заявления не подлежат.

4. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля .2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» дает согласие на обработку, а также, в случае не-
обходимости, передачу своих персональных данных, в рамках действующего 
законодательства.

Приложение к Порядку
направления предложений 
заинтересованными лицами 

В Комитет градостроительства и архитектуры Вологод-
ской области 
от_____________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридиче-
ского лица ОГРН*)

_______________________________________________, 
(адрес места регистрации)

_________________________________________________
(контактный телефон, адрес электронной почты)

Предложение по проекту 
Правил землепользования и застройки 

Прошу при разработке проекта Правил землепользования и застройки ________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования с указанием наименования муни-

ципального района ) 
учесть предложение (заполнить нужную форму):

1. Об отнесении земельного участка к территориальной зоне
Кадастровый номер земельного 
участка: _______________________________________

Место нахождения земельного 
участка: _______________________________________

Фактическое использование 
земельного участка и объекта 
капитального строительства:

______________________________________
(с указанием территориальной зоны) 

Планируемое использование
земельного участка:

_______________________________________
(с указанием вида разрешенного 

использования) 
Обоснование: ____________________________________

____________________________________
_____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

2. О включении вида разрешенного использования земельного участка в 
градостроительный регламент территориальной зоны при его отсутствии

Кадастровый номер земельного 
участка:

______________________________________

Место нахождения земельного 
участка:

______________________________________

Фактическое использование 
земельного участка и объекта 
капитального строительства:

_____________________________________
(с указанием территориальной зоны) 

Планируемое использование
земельного участка:

_____________________________________
(с указанием вида разрешенного 

использования) 
Обоснование: _____________________________________

_____________________________________
____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» я даю согласие на обработку, а также в случае необходимо-
сти - передачу моих персональных данных в рамках действующего законодательства.

_________________________
(подпись)

Результат рассмотрения прошу направить по адресу:  
____________________________________________________________________.

(почтовый адрес или адрес электронной почты)

«___»_________ ____ г.

__________________________________  ________  ____________________
(наименование должности руководителя  (подпись) (расшифровка подписи)

                 юридического лица*)        М.П.».

2. Главному специалисту Комитета (Е.А.Соколовой) не позднее 10 (де-
сяти) календарных дней с даты принятия настоящего приказа разместить 
сообщение о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений 
на официальном сайте Комитета градостроительства и архитектуры Вологод-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Председатель Комитета, главный архитектор области 
А.С.ШВЕЦОВ.

Сообщение о принятии решения 
«О внесении изменений в приказ 
Комитета градостроительства 
и архитектуры Вологодской 
области от 31.05.2019 № 97» 
в целях подготовки проекта правил 
землепользования и застройки 
сельского поселения Семизерье 
Кадуйского муниципального 
района Вологодской области на всю 
территорию сельского поселения 

Комитет градостроительства и архитектуры области (далее - Комитет) со-
общает о принятии решения о подготовке проекта правил землепользования 
и застройки сельского поселения Семизерье Кадуйского муниципального 
района Вологодской области (далее - проект Правил) на всю территорию 
сельского поселения в форме приказа от 16 мая 2022 года № 46 «О внесении 
изменений в приказ Комитета градостроительства и архитектуры Вологодской 
области от 31.05.2019 № 97» (далее - Приказ). Приказ размещен на главной 
странице официального сайта Комитета в информационной сети «Интернет» 
в разделе «Документы территориального планирования и градостроительного 
зонирования / Приказы о подготовке правил землепользования и застройки 
поселений Вологодской области».

Сообщение о приеме предложений по подготовке проекта Правил раз-
мещено на официальном сайте Комитета glarch.gov35.ru в разделе «Главная 
/ Ведомственная информация / Новости / Объявления» 19 мая 2022 года. 
Прием предложений от заинтересованных лиц по подготовке проекта Пра-
вил осуществляется в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты 
размещения сообщения.

Разработку проекта правил землепользования и застройки осуществля-
ет Бюджетное учреждение Вологодской области «Региональный проектно-
градостроительный центр» в срок до 19 августа 2022 года. 

В целях приема и рассмотрения предложений заинтересованных лиц по 
подготовке проекта Правил Приказом Комитета утвержден состав и порядок 
деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки сельского поселения Семизерье Кадуйского муниципального 
района Вологодской области.

СОСТАВ КОМИССИИ
по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки сельского поселения Семизерье Кадуйского 
муниципального района Вологодской области

Председатель комиссии А.С.Швецов - председатель Комитета, главный ар-
хитектор области.

Секретарь комиссии Р.В.Черняев - инженер нормативно-правового от-
дела БУ ВО «РПГЦ».

Члены комиссии: М.А.Бобылева - инженер БУ ВО «РПГЦ»;

М.А.Ерохина - начальник отдела земельных отношений 
Комитета по управлению имуществом Кадуйского 
муниципального района;

Ю.В.Жирнова - заместитель председателя комиссии, 
начальник БУ ВО «РПГЦ»;

Н.В.Зеленкова - ведущий консультант Комитета 
градостроительства и архитектуры области;

А.И.Романенков - глава сельского поселения Семи-
зерье Кадуйского муниципального района;

А.В.Родичев - заместитель руководителя администра-
ции Кадуйского муниципального района, начальник 
управления народно-хозяйственным комплексом;

С.Л.Смелова - консультант отдела капитального 
строительства, архитектуры и энергетики Управле-
ния народно-хозяйственным комплексом Кадуйского 
муниципального района Вологодской области»

С.С.Степанова - инженер БУ ВО «РПГЦ»;

Л.В.Цветкова - председатель Комитета по управ-
лению имуществом администрации Кадуйского 
муниципального района.»;

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
по подготовке проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки сельского поселения 

Семизерье Кадуйского муниципального района 
Вологодской области

Общие положения
1.1. Настоящий порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта 

внесения изменений разработан в соответствии с частями 6, 8, 17 статьи 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 9 закона области 
от 1 мая 2006 года № 1446-ОЗ «О регулировании градостроительной деятель-
ности на территории Вологодской области», законом от 15 декабря 2017 года 
№ 4259-ОЗ «О перераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами местного самоуправления муниципальных 
образований области и органами государственной власти области».

1.2. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений (далее - Ко-
миссия), является коллегиальным органом, созданным при Комитете градо-
строительства и архитектуры области (далее - Комитет).

1.3. Обращения с предложениями к проекту внесения изменений на-
правляются в Комитет, проходят обязательную регистрацию в течение 
3 (трех) дней с момента поступления. Комитет рассматривает обращение 
по компетенции.

1.4. В случае рассмотрения обращения по существу поставленных во-
просов ответ направляется заявителю в течение 25 (двадцати пяти) дней с 
момента регистрации. Заседание Комиссии не проводится. 

1.5. В случае если после анализа обращения дать ответ по существу по-
ставленных вопросов не представляется возможным ввиду отсутствия инфор-
мации о возможности обеспечения: прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, сохранения окружающей среды и объектов культурного 
наследия, устойчивого развития территории, условий для привлечения ин-
вестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, Комитет осуществляет передачу об-
ращения председателю Комиссии. 

1.6. Организация заседания Комиссии проводится в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня истечения срока для предоставления предложений по 
проекту внесения изменений. 

1.7. Комиссия осуществляет свою деятельность в Комитете по адресу: 
160000, г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Вологодской области, муниципальными правовыми 
актами Вологодской области и настоящим Порядком.

1.8. После рассмотрения предложений Комиссией заявителю направля-
ется выписка из протокола за подписью председателя Комиссии, в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола.

1.9. В случае отсутствия предложений к проекту внесения изменений 
от заинтересованных лиц заседание Комиссии не проводится. Секретарь 
Комиссии подготавливает справку за подписью председателя Комиссии об 
отсутствии предложений заинтересованных лиц к проекту внесения изменений 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня истечения срока для предоставления 
предложений от заинтересованных лиц. 

1.10. Предложения, поступившие в Комитет и требующие принятия кол-
легиального решения (Комиссии) после истечения установленного срока, 
неразборчиво написанные, без подписи заявителя или уполномоченного 
представителя, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке 
проекта внесения изменений, Комиссией не рассматриваются. Ответ заявителю 
направляет Комитет в течение 25 дней с момента регистрации.

2. Полномочия Комиссии
2.1. Рассматривать, принимать, и отклонять предложения, рекомендации, 

замечания по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
2.2. Рассматривать материалы по поступившим предложениям.

3. Порядок деятельности Комиссии
3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседания, в том 

числе путем использования систем видео-конференц-связи. Организационно-
техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Комитет.

3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.
3.3. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины членов комиссии, имеющих право голоса.
3.4. Заседание Комиссии ведет ее председатель или заместитель пред-

седателя. При отсутствии обоих заседание ведет член комиссии, уполно-
моченный председателем Комиссии.

3.5. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам путем 
открытого голосования простым большинством голосов от числа присут-
ствующих. В случае равенства голосов при принятии решения голос пред-
седательствующего является решающим.

3.6. Итоги заседания Комиссии оформляются протоколом. К протоколу 
могут прилагаться копии материалов в соответствии с повесткой заседания.

3.7. Комиссия прекращает свою деятельность после подписания протокола.
3.8. Председатель Комиссии или заместитель председателя в случае от-

сутствии председателя:
3.8.1. Распределяет обязанности между членами Комиссии.
3.8.2. Дает поручения членам Комиссии для выполнения отдельных по-

ручений, связанных с деятельностью Комиссии.
3.8.3. Утверждает повестку заседания Комиссии, назначает время и дату 

проведения заседания.
3.8.4. Обобщает замечания, предложения членов Комиссии.
3.8.5. Подписывает письма, заключения, рекомендации, предложения и 

иные документы, направляемые от имени Комиссии.
3.9. Члены Комиссии:
3.9.1. Участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов на заседании 

Комиссии и голосовании.
3.9.2. Вносят замечания, предложения и дополнения, касающиеся рас-

сматриваемых вопросов, в письменной или устной форме.
3.9.3. Высказывают особое мнение с обязательным внесением его в про-

токол заседания Комиссии.
3.10. Секретарь Комиссии:
3.10.1. Секретарь комиссии не обладает правом голоса.
3.10.2. Секретарь Комиссии при поступлении предложений заинтере-

сованных лиц к проекту внесения изменений осуществляет подготовку к 
заседанию Комиссии.

3.10.3. Извещает всех членов Комиссии о дате заседания Комиссии о месте, 
дате и времени не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала заседания.

3.10.4. Обеспечивает сохранность поступивших предложений заинте-
ресованных лиц.

3.10.5. Ведет протокол заседания Комиссии.
3.10.6. Оформляет протокол в течение 3 (трех) рабочих дней со дня про-

ведения заседания Комиссии и предоставляет его на подпись председателю.
3.10.7. Направляет копию протокола Исполнителю для учета при раз-

работке проекта внесения изменений в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты его подписания.

3.10.8. Подготавливает выписку из протокола за подписью председателя 
Комиссии заинтересованному лицу, представившему предложения к проекту 
внесения изменений. 

ЭТАПЫ (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ) 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Подготовка проекта правил землепользования и застройки осуществляется 
в отношении всей территории сельского поселения Семизерье Кадуйского 
муниципального района Вологодской области. 

Основной

1. Подготовка карты градостроительного зонирования и разработка гра-
достроительных регламентов.

2. Подготовка положений о порядке применения правил землепользования 
и застройки и внесения в них изменений. 

3. Представление Исполнителем поселению проекта Правил для под-
готовки предложений в течение 10 (десяти) календарных дней. 

Описание территориальных зон

1. Подготовка Исполнителем описания территориальных зон.
2. Рассмотрение предложений поселения, решение выявленных в ходе 

подготовки проекта спорных ситуаций и организация мероприятий по устра-
нению несоответствия сведений, содержащихся в ЕГРН фактическому по-
ложению на местности земельных участков. 

Итоговый

1. Передача Исполнителем в Комитет проекта в объеме, указанным во 
втором этапе приложения 1 к настоящему приказу, для направления уведом-
ления о необходимости проведения публичных слушаний или общественных 
обсуждений в орган местного самоуправления, уполномоченный на про-
ведение публичных слушаний, общественных обсуждений в соответствии с 
муниципальными правовыми актами.

2. Организация и проведение органом местного самоуправления, уполно-
моченным на проведение публичных слушаний или общественных обсуждений 
в соответствии со статьями 51, 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и направление результатов в Комитет в течение 5 рабочих дней 
со дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний или 
общественных обсуждений.

3. Исполнитель осуществляет доработку проекта внесения изменений 
с учетом заключения по результатам общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний и подготовку XML-документов, представляет в Комитет 
проект внесения изменений в электронном виде с расширением doc и jpg.

КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ от 16.05.2022 № 46, г. Вологда

О внесении изменений в приказ 
Комитета градостроительства 
и архитектуры Вологодской 
области от 31.05.2019 № 97
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Извещение 
о проведении торгов

1. Общие условия.
Организатор торгов: Бюджетное автотранспортное учреждение Воло-

годской области «Автотранспортное хозяйство» (далее - Продавец), ИНН 
3525155049. Торги проводятся на основании распоряжения Департамен-
та имущественных отношений Вологодской области от 21 марта 2022 года 
№ 509-р «О согласовании продажи особо ценного движимого имущества 
бюджетного учреждения» и на условиях, установленных Аукционной до-
кументацией (далее - Документация). 

С Документацией претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
ул. Ленина, д. 13А (в приемной) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 12 часов 
00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут и на официальном сайте 
Продавца www.autohozvologda.gov35.ru.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников (далее по тексту 
- аукцион, торги) с закрытой формой подачи предложений о цене.

2. Предмет аукциона.
Продажа транспортных средств (имущество), находящихся в собственности 

Вологодской области и закрепленных на праве оперативного управления 
за Продавцом:

№ 
лота

Индивидуализирующие характеристики транс-
портного средства 

Начальная 
цена, руб.

Размер 
задатка, 

%
1 Автомобиль марки МИЦУБИСИ ЛАНСЕР 2.0 MIT-

SUBISHI LANCER 2.0 идентификационный номер 
(VIN) JMBSTCY4A8U018560, 2008 года выпуска, 
модель, № двигателя 4B11 BT9800, шасси (рама) 
№ отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № JMBST-
CY4A8U018560, цвет кузова (кабины, прицепа) 
- светло-серо-зеленый. 
Оснащенность: шина зимняя 205/55 R16 - 4 шт., 
шина летняя 205/55 R16 - 4 шт., АКБ - 1 шт.

250 000,00 10 

2 Автомобиль марки ТОЙОТА КОРОЛЛА TOYOTA 
COROLLA, идентификационный номер (VIN) 
JTNBM58E90J005178, 2008 года выпуска, модель, 
№ двигателя 4ZZ 3061432, шасси (рама) № 
отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № JTNB-
M58E90J005178, цвет кузова (кабины, прицепа) 
- серебристый. 
Оснащенность: шина зимняя 185/60 R15 - 4 шт., 
АКБ - 1 шт.

300 000,00 10

3 Автомобиль марки ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР 
200, идентификационный номер (VIN) JT-
MHT05JX05002272, 2007 года выпуска, модель, 
№ двигателя 2UZ 1254836, шасси (рама) № 
JTMHT05JX05002272, кузов (кабина, прицеп) 
№ отсутствует, цвет кузова (кабины, прицепа) - 
черный. 
Оснащенность: АКБ - 1 шт., шина летняя 285/65 
R17 - 4 шт., автошина 285/65 R17 Ш - 5 шт., диск 
литой R17 Land Cruiser 200 - 5 шт., диск Тойота 
002 - 4 шт.

950 000,00 10

Место нахождения имущества: г. Вологда, ул. Ленина, д. 7 А.
Обременения продаваемого имущества: отсутствуют.
3. Аукцион состоится 14 июля 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: 

160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленина, д. 7А, актовый зал.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе - 1 июня 2022 года.
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе - 4 июля 2022 года. 
4. Оформление участия в торгах. В установленный Документацией срок 

лицо, желающее принять участие в аукционе (далее-претендент), заключает с 
Продавцом договор о задатке, перечисляет задаток в установленном размере 
на расчетный счет Продавца и подаёт заявку по форме, установленной в До-
кументации. К заявке необходимо приложить комплект документов согласно 
требованиям, установленным Документацией.

5. Продавец заключает с претендентом договор о задатке в письменной 
форме не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты обращения такого лица к 

Продавцу с предложением заключить договор о задатке. Форма договора о 
задатке приведена в Документации.

Заключение договоров о задатке осуществляется Продавцом в рабочие 
дни с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 13А, каб. № 9. 

6. Обязательства претендентов по заключению договора по результатам 
торгов могут обеспечиваться независимой гарантией.

7. Прием и регистрация заявок претендентов осуществляется в то же 
время по тому же адресу Продавца в приемной. 

Рассмотрение заявок претендентов проводится Продавцом 12 июля 2022 
года в 10 часов 00 минут по адресу Продавца: г. Вологда, ул. Ленина, д. 7А, 
актовый зал. 

По результатам рассмотрения заявок Продавец принимает решение о до-
пуске претендента к участию в аукционе или об отказе в допуске претендента 
к участию в аукционе с оформлением соответствующего протокола. Если в 
установленные сроки не подано ни одной заявки, либо подана одна заявка, 
Продавец признает аукцион по соответствующему лоту несостоявшимся.

 8. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе являются:
 - представленные документы не подтверждают право Претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - не заключен договор задатка в письменной форме с Продавцом; 
 - заявка, представленная Претендентом, не соответствует требованиям, 

установленным в Документации;
 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 

в Документации, либо они оформлены ненадлежащим образом;
 - заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осущест-

вление таких действий;
 - не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 

указанный в извещении;
 - внесение Претендентом задатка осуществлено с нарушением условий, 

опубликованных в извещении о проведении торгов.
9. Задаток должен быть перечислен по указанным в Документации рек-

визитам не позднее 04 июля 2022 года. 
 10. Предложения о цене представляются организатору торгов в запе-

чатанных конвертах в день подачи заявки или в день проведения аукциона, 
но до начала рассмотрения предложений о цене.

11. В аукционе могут участвовать только те претенденты, которые были 
допущены к участию в аукционе по результатам рассмотрения заявок. 

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества Про-

давец проверяет их целостность;
б) Продавец рассматривает предложения участников аукциона о цене 

имущества отдельно по каждому лоту. Предложения, содержащие цену ниже 
начальной цены продажи, не рассматриваются;

в) при оглашении предложений помимо участника аукциона, предложение 
которого рассматривается, могут присутствовать остальные участники аук-
циона или их представители, имеющие надлежащим образом оформленную 
доверенность;

г) победителем признается участник аукциона, предложивший наиболее 
высокую цену;

д) при равенстве предложений победителем признается тот участник, 
чья заявка была подана раньше;

е) по завершении аукциона Продавец объявляет о продаже имущества, 
называет его продажную цену по соответствующему лоту;

ж) решение Продавца об определении победителей оформляется про-
токолом об итогах аукциона.

12. Лицо, выигравшее торги, и Продавец подписывают в день проведе-
ния аукциона протокол о результатах торгов, который имеет силу договора. 

 По результатам аукциона Продавец и победитель аукциона (покупатель) 
заключают в соответствии с условиями Документации договор купли-продажи 
транспортного средства. Договор купли-продажи транспортного средства 
заключается не позднее двадцати дней со дня проведения торгов и подписа-
ния протокола о результатах торгов. В соответствии с условиями указанного 
Договора Продавец обязуется передать, а Покупатель принять автомобиль в 
течение 10 (десяти) дней с момента полной оплаты автомобиля Покупателем 
на основании акта приема-передачи, подписываемого обеими сторонами 
договора. Оформление права собственности осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Расходы, связанные с реги-
страцией автомобиля на Покупателя, несет в полном объеме Покупатель.

Информационное сообщение
Объявляется старт второго конкурса Правительства 
Вологодской области по предоставлению субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям 
за счет средств областного бюджета в 2022 году

Участниками конкурса могут быть социально ориентированные неком-
мерческие организации, зарегистрированные в установленном федеральным 
законом порядке в качестве юридических лиц и осуществляющие деятель-
ность на территории Вологодской области. 

Субсидии предоставляются в целях реализации общественно полезных 
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках 
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

Объем денежных средств, предусмотренных на проведение конкурса: 
15 000 000,00 рублей. 

Прием заявок осуществляется с 1 по 30 июня 2022 года на информа-
ционном ресурсе «вологда.гранты.рф». 

Порядок предоставления субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям утвержден постановлением Правительства 
Вологодской области от 19 января 2015 года № 32, с изменениями от 
30 мая 2022 года. 

В 2022 году при предоставлении субсидий применяются особые условия, 
установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 
5 апреля 2022 года № 590 «О внесении изменений в общие требования к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях 
предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году».

Контактный адрес электронной почты для получения разъяснений
положений объявления конкурса и иной информации, связанной с про-
ведением конкурса: sonko@pvo.gov35.ru.

Подробная информация о конкурсе - на информационном ресурсе «во-
логда.гранты.рф».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.05.2022 № 637, г. Вологда

О внесении изменений 
в постановление 
Правительства области 
от 30 октября 2006 года № 1050

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав бюджетного учреждения по обеспечению содержания 

и эксплуатации недвижимого имущества Вологодской области «Управление 
по эксплуатации зданий», утвержденный постановлением Правительства об-
ласти от 30 октября 2006 года № 1050, следующие изменения:

пункт 4.4 раздела IV «Организация деятельности Учреждения» дополнить 
абзацем следующего содержания:

«; разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции»;
в разделе V «Управление Учреждением»:
пункт 5.9 дополнить подпунктом 5.9.13 следующего содержания:
«5.9.13. Разрабатывает и реализует меры по предупреждению корруп-

ции в Учреждении в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».»;

пункт 5.12 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае если руководитель Учреждения имеет личную заинтересованность 

при исполнении обязанностей по организации и обеспечению деятельности 
Учреждения, он обязан сообщить о ней учредителю, как только ему станет 
об этом известно.

Для целей настоящего Устава используются понятия «конфликт интере-
сов» и «личная заинтересованность», установленные частями 1 и 2 статьи 10 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».».

2. Бюджетному учреждению по обеспечению содержания и эксплуатации 
недвижимого имущества Вологодской области «Управление по эксплуата-
ции зданий» обеспечить государственную регистрацию изменений в устав 
в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Во-
логодской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит опубликованию (размещению) на Официальном интернет-портале 
правовой информации (www.pravo.gov.ru).

По поручению Губернатора области 
первый заместитель Губернатора области, 
председатель Правительства области А.В.КОЛЬЦОВ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.05.2022 № 635, г. Вологда

О внесении изменений 
в постановление 
Правительства области 
от 25 октября 2021 года № 1246

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства области от 25 октября 2021 

года № 1246 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на воз-
мещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур» 
следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2020 года № 1492, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 февраля 2021 года № 118 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации по финансовому обеспечению (возмещению) про-
изводителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию 
зерновых культур», постановлением Правительства области от 4 июля 2016 года 
№ 590 «О некоторых вопросах предоставления субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»»;

1.2. в Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на 
производство и реализацию зерновых культур, утвержденном указанным 
постановлением:

в пункте 1.1:
в абзаце первом слово «, целей» исключить;
в абзаце третьем слово «кормовой» исключить;
в пункте 1.6 слова «, возникающих при возмещении» заменить словами 

«по финансовому обеспечению (возмещению)»;
абзац тринадцатый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«сведения об объеме производства в предыдущем и текущем годах и 

реализации в текущем году зерновых культур собственного производства 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку;»; 

в наименовании раздела 4 слово «, целей» исключить;
Приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно при-

ложению к настоящему постановлению; 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

По поручению Губернатора области 
первый заместитель Губернатора области, 
председатель Правительства области А.В.КОЛЬЦОВ.

Приложение 
к постановлению 
Правительства области 
от 23.05.2022 № 635 
«Приложение 2 к Порядку 

СВЕДЕНИЯ 

об объемах производства в _____ - _____ годах 
и реализации в текущем году зерновых культур 

собственного производства 
 _______________________________________________________ 

 (наименование заявителя) 
 

Объем производства зерновых культур, 
тонн 

Объем реализации зерновых культур 
(собственного производства), тонн 

Всего за 20__ г. (предыдущий год)  Всего за 20__ г. (текущий год)  
в том числе:  в том числе:  
    
Всего за 20__ г. (текущий год)  Урожай 20__ года (предыдущего года)  
в том числе:  Урожай 20__ года (текущего года)  

 
Руководитель 
(уполномоченное лицо) заявителя __________ ____________________
 (подпись) (расшифровка подписи) 
Исполнитель  __________ ____________________
 (подпись) (расшифровка подписи) 
М.П. (при наличии)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.05.2022 № 97, г. Вологда

О внесении изменений 
в постановление Губернатора 
области от 11 апреля 2016 года № 3

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к Методике проведения конкурса на замеще-

ние вакантных должностей государственной гражданской службы области 
категории «руководители» высшей группы, а также вакантных должностей 
государственной гражданской службы области в Правительстве области, 
утвержденной постановление Губернатора области от 11 апреля 2016 года 
№ 3 «О конкурсе на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы области категории «руководители» высшей группы, а 
также вакантных должностей государственной гражданской службы области 
в Правительстве области», следующие изменения:

дня годового общего собрания акционеров АО «Вологдапорт»: акции обыкновенные имен-
ные бездокументарные, акции привилегированные именные бездокументарные типа А.

Повестк а дня годового общего собрания акционеров АО «Вологдапорт»: 
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 
Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) 

и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 
Вопрос 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут 

ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего 
собрания акционеров по адресу: город Вологда, Советский проспект, 115, АО «Вологда-
порт», с 04 июня 2022 года по 23 июня 2022 года включительно (кроме выходных и 
праздничных дней) с 09 час. до 12 час. и с 13 час. до 16 час.

Совет директоров АО «Вологдапорт».

Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Вологодский речной порт» (АО «Вологдапорт», место на-

хождения общества: 160012, Россия, город Вологда, Советский проспект, 115) уведом-
ляет Вас о том, что в соответствии с Решением совета директоров АО «Вологдапорт» 
24 июня 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества, которое 
проводится в форме заочного голосования (в соответствии с Федеральным законом 
№ 25-ФЗ от 25.02.2022г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционер-
ных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации»). При этом последним днем срока приема бюллетеней 
для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 160012, 
город Вологда, Советский проспект, 115, АО «Вологдапорт». 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 
общем собрании акционеров: 30 мая 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки 

1.1. Дополнить пунктами 321 и 322 следующего содержания:
«321. Старший специалист 2 разряда отдела документооборота Департа-

мента управления делами Правительства области, исполнение должностных 
обязанностей которого связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну.

322. Старший специалист 1 разряда административного управления Депар-
тамента управления делами Правительства области, исполнение должностных 
обязанностей которого связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну.».

1.2. Дополнить пунктами 411 и 412 следующего содержания:
«411. Начальник управления анализа правоприменения Государственно-

правового департамента Правительства области.
412. Главный советник управления анализа правоприменения Государственно-

правового департамента Правительства области, исполнение должностных 
обязанностей которого связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

По поручению Губернатора области 
первый заместитель Губернатора области, 
председатель Правительства области А.В.КОЛЬЦОВ.

На основании представленного Комитетом постановления Правительства 
Вологодской области Исполнитель направляет утвержденные изменения в 
правила землепользования и застройки сельского поселения Семизерье 
Кадуйского муниципального района Вологодской области в 2 экземплярах 
в электронном виде с расширениями doc и jpg, а также в векторном (редак-
тируемом) формате в полном составе слоев карт.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки сельского поселения Семизерье Кадуйского 
муниципального района 

№ 
п/п

Наименование мероприя-
тия

Ответственный 
орган за выпол-

нение

Срок проведения 
работ

1 Опубликование сообщения 
о принятии приказа в соот-
ветствии с требованиями, 
установленными частями 
7,8 статьи 31 Градострои-
тельного кодекса Россий-
ской Федерации 

Комитет в течение 10 (де-
сяти) календарных 
дней с даты при-

нятия приказа 

2 Направление копии прика-
за по электронной почте в 
поселение, администрацию 
района, в состав которого 
входит в поселение, и в БУ 
ВО «РПГЦ»

Комитет в течение 3 (трех) 
календарных дней 
с даты принятия 

приказа

Прием предложений от 
заинтересованных лиц по 
проекту Правил

в течение 45 
(сорока пяти) 

календарных дней 
с даты размещения 
сообщения о при-
нятии решения на 

официальном сайте 
Комитета

3 Разработка проекта Правил БУ ВО «РПГЦ» до 19 августа 
2022 года

4 Заседание Комиссии по 
подготовке проекта Правил 
для рассмотрения пред-
ложений от заинтересован-
ных лиц

Комиссия по 
подготовке про-

екта Правил

в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней 
со дня истечения 
срока для предо-

ставления предло-
жений от заинтере-

сованных лиц
Направление выписок из 
протокола заинтересован-
ным лицам для сведения

в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней 
с даты подписания 

протокола
Направление копии про-
токола в БУ ВО «РПГЦ» 
для учета при разработке 
проекта

в течение 3 (трех) 
рабочих дней с 

даты подписания 
протокола

5 Доработка проекта с уче-
том протокола Комиссии по 
подготовке проекта Правил 
(при необходимости) и на-
правление проекта Правил 
в Комитет

БУ ВО «РПГЦ» в течение 5 (пяти) 
рабочих дней

6 Направление уведомления 
о необходимости про-
ведения общественных 
обсуждений или публичных 
слушаний с приложением 
проекта Правил

Комитет После проведения 
проверки Коми-

тетом

7 Организация проведения 
общественных обсуждений 
или публичных слушаний 
по проекту Правил в соот-
ветствии со ст. 51, 31, 32 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации 

орган местного 
самоуправления
поселения или 

района
(в соответствии 
с полномочия-

ми)

не менее двух и 
не более четы-
рех месяцев в 
соответствии с 

муниципальными 
нормативно-

правовыми актами 
и Градостроитель-

ным кодексом 
Опубликование заключе-
ния о результатах обще-
ственных обсуждений или 
публичных слушаний
Направление протокола и 
заключения по результатам 
общественных обсуждений 
или публичных слушаний в 
Комитет

в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со 
дня проведения 

опубликования за-
ключения 

8 Доработка проекта правил 
(при необходимости) и 
согласование графических 
и текстовых материалов 
проекта Правил

БУ ВО «РПГЦ», 
орган местного 

самоуправления

в течение 14 
(четырнадцати) 
рабочих дней с 

момента получения 
протокола и заклю-
чения обществен-
ных обсуждений 
или публичных 

слушаний

9 Направление проекта 
Правил в Комитет 

10 Подготовка проекта по-
становления Правитель-
ства Вологодской области 
об утверждении проекта 
Правил 

Комитет в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со 
дня получения 

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ

проекта правил землепользования и застройки сельского 
поселения Семизерье Кадуйского муниципального 

района Вологодской области в Комиссию по подготовке 
проекта Правил

1. 1 Заинтересованные лица вправе направлять в Комитет градострои-
тельства и архитектуры области (далее - Комитет) предложения по подго-
товке проекта Правил в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты 
размещения сообщения о принятии решения о подготовке проекта правил 

землепользования и застройки сельского поселения Семизерье Кадуйского 
муниципального района Вологодской области (далее - проект Правил) на 
официальном сайте Комитета для последующей передачи в Комиссию по 
подготовке проекта внесения изменений (далее - Комиссия) в соответствии 
с порядком деятельности Комиссии.

2. Обращения с предложениями к проекту внесения изменений направ-
ляются в Комитет по форме согласно приложению к настоящему Порядку 
одним из следующих способов:

1) лично или через уполномоченного представителя (с предъявлением 
доверенности, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского 
кодекса Российской Федерации, в случае направления предложений закон-
ным представителем заинтересованного лица - документы, подтверждающие 
полномочия законного представителя) в приемную Комитета, по адресу: 
г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19, каб. 136;

2) почтовым отправлением на почтовый адрес Комитета: 160000, г. Во-
логда, ул. Предтеченская, д. 19;

3) в электронной форме путем направления на адрес электронной почты: 
MainArch@glarch.gov35.ru;

4) по факсимильной связи по телефону (817-2) 23-01-74 (доб. 1019).
3. Заинтересованное лицо (гражданин или юридическое лицо) или уполно-

моченный представитель по доверенности в обращении с предложением в 
обязательном порядке указывает: свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии; наименование юридического лица), контактный телефон, почтовый 
адрес (юридический адрес, адрес электронной почты), по которому должен 
быть направлен результат рассмотрения, подпись и дату, суть предложения с 
указанием кадастрового номера земельного участка, место его нахождения 
с обязательным указанием сельского поселения и муниципального района, 
сведения о правах на данный участок. Каждое предложение должно содер-
жать обоснование. К обращению могут быть приложены любые материалы 
на бумажных или электронных носителях. Полученные материалы возврату 
без письменного заявления не подлежат.

4. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля .2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» дает согласие на обработку, а также, в случае не-
обходимости, передачу своих персональных данных, в рамках действующего 
законодательства.

Приложение к Порядку
направления предложений 
заинтересованными лицами 

В Комитет градостроительства и архитектуры Вологод-
ской области 
от_____________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридиче-
ского лица ОГРН*)

_______________________________________________, 
(адрес места регистрации)

_________________________________________________
(контактный телефон, адрес электронной почты)

Предложение по проекту 
Правил землепользования и застройки 

Прошу при разработке проекта Правил землепользования и застройки ________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования с указанием наименования муни-

ципального района ) 
учесть предложение (заполнить нужную форму):

1. Об отнесении земельного участка к территориальной зоне

Кадастровый номер земельного 
участка: _______________________________________

Место нахождения земельного 
участка: _______________________________________

Фактическое использование 
земельного участка и объекта 
капитального строительства:

______________________________________
(с указанием территориальной зоны) 

Планируемое использование
земельного участка:

_______________________________________
(с указанием вида разрешенного 

использования) 

Обоснование: ____________________________________
____________________________________
_____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

2. О включении вида разрешенного использования земельного участка в 
градостроительный регламент территориальной зоны при его отсутствии

Кадастровый номер земельного 
участка: ______________________________________

Место нахождения земельного 
участка: ______________________________________

Фактическое использование 
земельного участка и объекта 
капитального строительства:

_____________________________________
(с указанием территориальной зоны) 

Планируемое использование
земельного участка:

_____________________________________
(с указанием вида разрешенного 

использования) 

Обоснование: _____________________________________
_____________________________________
____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» я даю согласие на обработку, а также в случае необходимо-
сти - передачу моих персональных данных в рамках действующего законодательства.

_________________________
(подпись)

Результат рассмотрения прошу направить по адресу:  
____________________________________________________________________.

(почтовый адрес или адрес электронной почты)

«___»_________ ____ г.

__________________________________  ________  ____________________
(наименование должности руководителя  (подпись) (расшифровка подписи)
                 юридического лица*)        М.П.

Реклама


