
 
 
 

26.01.2017г. №142 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЧУНСКИЙ РАЙОН  

БАЛТУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ БАЛТУРИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
  

 В целях приведения, в соответствие ранее разработанных правил 
землепользования и застройки Балтуринского муниципального образования, для 
создания условий для устойчивого развития территории Балтуринского 
муниципального образования, эффективного землепользования и застройки, 
планировки территории, обеспечения прав и законных интересов физических и 
юридических лиц в соответствии ст.31033 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст.11 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003 г.№ 131-ФЗ»Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Балтуринского муниципального образования, учитывая протоколы публичных 
слушаний, заключение о результатах публичных слушаний по проекту с 
изменениями в «Правила землепользование и застройки Балтуринского 
муниципального образования» Дума Балтуринского муниципального 
образования: 
                                                                                           

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить прилагаемые изменения в правила землепользования и 
застройки Балтуринского муниципального образования 

2.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 
администрации Балтуринского муниципального образования 

3.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Федеральной 
государственной информационной системы территориального планирования в 
течении 5 дней. 

4.Контроль за исполнением оставляю на главу Балтуринского 
муниципального образования Васько А.Ф. 
 
 
Глава Балтуринского муниципального образования 
А.Ф.Васько 
 
 

 



 
 
 

Приложение №1 
к решению Думы Балтуринского  
муниципального образования 
от 26.01.2017 года № 142 

 
Внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Балтуринского муниципального образования 
 

ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 104) 
1.   Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 
    

Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

Этажность – до 3 эт. 
Высота гаражей – до 5 м 
Минимальный отступ от жилого 
дома: 
- от фронтальной линии улиц 
– 5м; 
- от границ смежных 
земельных участков – 3м; 
- границы соседнего 
земельного участка – 3 м 
Минимальный отступ от 
подсобных сооружений до:  
- красных линий улиц и 
проездов – 5 м; 
- границы соседнего 
земельного участка – 1 м 
Размеры земельных участков- 
0,05-0,2 га. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка – 60 
Либо конкретизировать 
площадь участка, либо 
формулировка «Предельные 
(минимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков не 
подлежат ограничению» 

Не допускается 
размещение жилой 
застройки в санитарно-
защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 
порядке. 
Не допускается 
размещение 
хозяйственных построек 
со стороны улиц, за 
исключением гаражей 

Блокированная 
жилая застройки 

Этажность – до 3 эт. 
Высота гаражей – до 5 м 
Минимальный отступ от жилого 
дома до: 
- фронтальной линии улиц – 
5м.; 
- границы соседнего 
земельного участка – 3 м 
Минимальный отступ от 



подсобных сооружений до:  
- фронтальных линий улиц и 
проездов – 5 м; 
- границы соседнего 
земельного участка – 1 м 
Размеры земельных участков- 
0,05-0,2 га. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка – 60 

Образование и 
просвещение 

Этажность – до 4 эт. 
Предельный минимальный 
размер земельного участка - 
0,05 га. 
 Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка – 50 

Не допускается 
размещение 
образовательных и 
детских учреждений в 
санитарно-защитных 
зонах, установленных в 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 
порядке 

 
2.   Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков 
и объектов капитального строительства: 
  

Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Бытовое 
обслуживание. 
Магазины 

Этажность – до 3 эт. 
Размеры земельных участков - 
0,02-0,08 га. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка – 80 

- 

Спорт Этажность – 1 эт. 
Предельный минимальный размер 
земельного участка - 0,05 га. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка – 50 

Не допускается 
размещение объектов 
спортивного назначения 
в санитарно-защитных 
зонах, установленных в 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 
порядке. 
За исключением 
спортивно-
оздоровительных 
сооружений закрытого 
типа 

 
3.   Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
 

Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 



строительства 

Коммунальное 
обслуживание 

Этажность – до 2 эт. 
Предельный минимальный размер 
земельного участка: - 
трансформаторные подстанции от 
0,005 га; 
- понизительные подстанции от 
0,5 га; 
- антенно-мачтовые сооружения 
от 0,3 га; 
- ВОС, КНС от 0,01 га. 

Не допускается 
размещение объектов, 
причиняющих вред 
окружающей среде и 
санитарному 
благополучию 

 
ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПР 301)( для сельских МО) 

1.  Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 
  

Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Объекты 
промышленности 

Этажность – до 3 эт. 
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков не 
подлежат ограничению. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка – 60 

Не допускается 
размещать объекты  
производства в 
санитарно-защитной 
зоне 

Объекты 
коммунально-
складского 
назначения 

Этажность – 1 эт. 
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков не 
подлежат ограничению. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка – 40 

Не допускается 
размещать склады сырья 
в санитарно-защитной 
зоне  

 
ЗОНА МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 103) 

1.   Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 
 

Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Многоквартирные 
жилые дома 

Этажность – до 3 эт. 
Высота гаражей – до 5 м 
Минимальный отступ от 
жилого дома: 
- от фронтальной линии улиц 
– 5м; 
- от границ смежных 
земельных участков – 3м; 
- границы соседнего 

Не допускается 
размещение жилой 
застройки, объектов 
учебно-
образовательного 
назначения в 
санитарно-защитных 
зонах, установленных 
в предусмотренном 



земельного участка – 3 м 
Минимальный отступ от 
подсобных сооружений до:  
- красных линий улиц и 
проездов – 5 м; 
-границы соседнего 
земельного участка – 1 м 
Минимальные размеры 
земельных участков- 0,05 
Максимальные размеры 
земельных участков-0,2 га. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка – 60 

действующим 
законодательством 
порядке 
 

Объекты учебно-
образовательного 
назначения 

Этажность - до 3 эт. 
Минимальный процент 
земельного участка под 
спортивно-игровые площадки 
- 20.Минимальный процент 
озеленения – 50. 
Минимальный отступ от 
границы земельного участка 
(красной линии) – от 10 м. 
Территория участка 
ограждается забором – от 
1,2 м.Земельные участки 
объектов не 
делимы.Недопустимо 
перепрофилирование 
объектов. Максимальный 
процент застройки,-20 
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков не 
подлежат ограничению. 

 
2.   Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков 
и объектов капитального строительства: 
  

Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Объекты хранения 
индивидуального 
автомобильного 
транспорта 

Высота - до 3 м. 
Минимальный отступ от 
границы земельного участка– 
3 м.Размеры земельных 
участков – 18-25 кв.м. 

 

Объекты 
административно-
делового 
назначения. 
Объекты 
здравоохранения. 
Объекты 
социального 

Этажность - до 2 эт. 
Общая площадь помещений - 
70-100 кв.м.Минимальный 
отступ от границы 
земельного участка – 3 м. 
Максимальный процент 
застройки-20 
Предельные (минимальные и 

Не допускается 
размещение объектов 
здравоохранения в 
санитарно-защитных 
зонах, установленных 
в предусмотренном 
действующим 
законодательством 



обеспечения. 
Объекты 
культурно-
досугового 
назначения. 
Объекты 
торгового 
назначения и 
общественного 
питания. 
Объекты 
социального и 
коммунально-
бытового 
назначения 

(или) максимальные) размеры 
земельных участков не 
подлежат ограничению. 
 

порядке 
 

Объекты 
спортивного 
назначения 

Высота – до 20 м. 
Минимальный отступ от 
границы земельного участка– 
3 м.Недопустимо 
перепрофилирование 
объектов.Максимальный 
процент застройки-10 
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков не 
подлежат ограничению. 

Не допускается 
размещение объектов 
спортивного 
назначения в 
санитарно-защитных 
зонах, установленных 
в предусмотренном 
действующим 
законодательством 
порядке. 
За исключением 
спортивно-
оздоровительные 
сооружения закрытого 
типа 

Объекты 
культового 
назначения 

Высота – до 20 м. 
Минимальный отступ от 
границы земельного участка– 
3 м.Максимальный процент 
застройки-10 

 

 
3.   Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
  

Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Стоянки 
автомобильного 
транспорта 

Минимальный отступ от границы 
земельного участка – 3 м. 

 

Парковка 
(парковочное 
место) 

  

Объекты 
инженерно-
технического 
обеспечения 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка– 3 м. 

 

Объекты 
хозяйственного 
назначения 

Высота – до 3 м. 
Общая площадь – до 60 кв.м. 
Расстояние от границ смежного 

 



земельного участка до 
хозяйственных построек - не 
менее 1 м. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка– 3 м. 
Допускается блокировка 
хозяйственных построек на 
смежных земельных участках 
при условии взаимного 
согласия собственников жилых 
домов 

 
ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 104) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 
 

Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Индивидуальные 
жилые дома 

Этажность - до 3 эт. 
Минимальный отступ от 
границы земельного участка– 
3 м. 
Высота жилого дома с 
мансардным завершением до 
конька скатной кровли - до 
14 м. 
Высота ограждения земельных 
участков - до 1,8 м. 
Минимальные размеры 
земельных участков – 0,06  
Максимальные размеры 
земельных участков– 0,2 га. 
Максимальный процент 
застройки -60 

Не допускается 
размещение жилой 
застройки, объектов 
учебно-
образовательного 
назначения в 
санитарно-защитных 
зонах, установленных 
в предусмотренном 
действующим 
законодательством 
порядке. 
Не допускается 
размещение 
хозяйственных 
построек со стороны 
улиц, за исключением 
гаражей 

Объекты учебно-
образовательного 
назначения 

Этажность - до 3 эт. 
Минимальный процент 
земельного участка под 
спортивно-игровые площадки 
- 20. 
Минимальный процент 
озеленения – 50. 
Минимальный отступ от 
границы земельного участка– 
от 10 м.Территория участка 
ограждается забором – от 
1,2 м.Земельные участки 
объектов не 
делимы.Недопустимо 
перепрофилирование 
объектов. Максимальный 
процент застройки-20 
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков не 



подлежат ограничению. 
 
2.   Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков 
и объектов капитального строительства: 
 

Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Объекты 
спортивного 
назначения 

Высота – до 20 м. 
Минимальный отступ от 
границы земельного участка– 
3 м.Недопустимо 
перепрофилирование 
объектов.Максимальный 
процент застройки-10 
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков не 
подлежат ограничению. 

Не допускается 
размещение объектов 
спортивного 
назначения в 
санитарно-защитных 
зонах, установленных 
в предусмотренном 
действующим 
законодательством 
порядке. 
За исключением 
спортивно-
оздоровительные 
сооружения закрытого 
типа 

Объекты 
социального и 
коммунально-
бытового 
назначения. 
Объекты 
здравоохранения. 
Объекты 
торгового 
назначения и 
общественного 
питания 

Этажность - до 2 эт. 
Общая площадь помещений - 
70-100 кв.м. 
Минимальный отступ от 
границы земельного участка– 
3 м.Максимальный процент 
застройки-20 
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков не 
подлежат ограничению. 

Не допускается 
размещение объектов 
здравоохранения в 
санитарно-защитных 
зонах, установленных 
в предусмотренном 
действующим 
законодательством 
порядке 

Объекты 
культового 
назначения 

Высота – до 20 м. 
Минимальный отступ от 
границы земельного участка 
(красной линии) – 3 м. 
Максимальный процент 
застройки-10 

 

 
3.   Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
 

 Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Объекты 
инженерно-
технического 
обеспечения 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от 
границы земельного участка– 
3 м 

 

Объекты Высота - до 3 м.  



хранения 
индивидуального 
автомобильного 
транспорта 

Минимальный отступ от 
границы земельного участка– 
3 м.Размеры земельных 
участков – 18-25 кв.м. 
Максимальный процент 
застройки-10 

Парковка 
(парковочное 
место) 

  

Объекты 
хозяйственного 
назначения 

Высота – до 3 м. 
Общая площадь – до 60 кв.м. 
Расстояние от границ 
смежного земельного участка 
до хозяйственных построек - 
не менее 1 м.Минимальный 
отступ от границы земельного 
участка– 3 м. 
Допускается блокировка 
хозяйственных построек на 
смежных земельных участках 
при условии взаимного 
согласия собственников жилых 
домов 

 

 
ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО – 

БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 202) 
1.   Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 
 

Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Объекты 
социального и 
коммунально-
бытового 
назначения 

Этажность – до 2 эт. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной 
линии) – 3 м.Максимальный 
процент застройки-10 
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков не 
подлежат ограничению. 

 

 
2.   Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков 
и объектов капитального строительства: 
 

 Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Объекты 
здравоохранения 
Объекты 
культурно-

Этажность - до 2 эт. 
Общая площадь помещений - 
70-100 кв.м.Минимальный 
отступ от границы 

Не допускается 
размещение объектов 
здравоохранения в 
санитарно-защитных 



досугового 
назначения. 
Объекты 
торгового 
назначения и 
общественного 
питания. 
Объекты 
социального 
обеспечения 

земельного участка– 3 м. 
Максимальный процент 
застройки-20 
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков не 
подлежат ограничению. 

зонах, установленных в 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 
порядке. 

 
3.   Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
  

Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Стоянки 
автомобильного 
транспорта 

Минимальный отступ от границы 
земельного участка– 3 м. 

 

Парковка 
(парковочное 
место) 

  

Объекты 
инженерно-
технического 
обеспечения 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка– 3 м 

 

 
ЗОНА УЧЕБНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ (ОДЗ 204) 

1.   Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 
 

Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 
капитального 
строительства 

Объекты учебно-
образовательного 
назначения 

Этажность - до 4 эт. 
Минимальный процент 
земельного участка под 
спортивно-игровые площадки - 
20.Минимальный процент 
озеленения – 50. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка– от 10 м. 
Территория участка 
ограждается забором – от 1,2 
м.Земельные участки объектов 
не делимы.Недопустимо 
перепрофилирование объектов. 
Максимальный процент 
застройки-20 Предельные 
(минимальные и (или) 
максимальные) размеры 

Не допускается 
размещение объектов 
учебно-
образовательного 
назначения в 
санитарно-защитных 
зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 
порядке 



земельных участков не 
подлежат ограничению. 

 
2.   Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков 
и объектов капитального строительства:   нет. 
3.   Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
  

Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Объекты 
инженерно-
технического 
обеспечения 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка– 3 м 

 

Парковка 
(парковочное 
место) 

  

 
ЗОНА СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 205) 

1.   Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 

 

 Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Объекты 
спортивного 
назначения 

Высота – до 20 м. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка– 3 м. 
Недопустимо 
перепрофилирование объектов. 
Максимальный процент 
застройки-10 
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков не 
подлежат ограничению. 

Не допускается 
размещение объектов 
спортивного назначения 
в санитарно-защитных 
зонах, установленных в 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 
порядке. 
За исключением 
спортивно-
оздоровительные 
сооружения закрытого 
типа 

 
2.   Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков 
и объектов капитального строительства: 
  

Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Объекты 
торгового 
назначения и 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка– 3 м. 

 



общественного 
питания 

Общая площадь помещений – 70-
100 кв.м.Максимальный процент 
застройки-10Предельные 
(минимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков не 
подлежат ограничению. 

 
3.   Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
  

Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Объекты 
инженерно-
технического 
обеспечения 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка– 3 м 

 

Парковка 
(парковочное 
место) 

  

 
ЗОНА ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ОДЗ 208) 

1.   Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 
 

 Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Объекты 
торгового 
назначения и 
общественного 
питания 

Этажность – до 3 эт. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка– 3 м. 
Максимальный процент 
застройки-10 Предельные 
(минимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков не 
подлежат ограничению. 

 

 
2.   Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков 
и объектов капитального строительства: 
  

Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Объекты 
социального и 
коммунально-
бытового 
назначения. 

Этажность – до 2 эт. 
Минимальный отступ от 
границы земельного участка– 
3 м.Максимальный процент 
застройки-10 

 



Объекты 
административно-
делового 
назначения 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков не 
подлежат ограничению. 

 
3.   Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
  

Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Стоянки 
автомобильного 
транспорта 

Минимальный отступ от границы 
земельного участка– 3 м. 
 

 

Парковка 
(парковочное 
место) 

  

Объекты 
инженерно-
технического 
обеспечения 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка– 3 м 

 

 
ЗОНА КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ (ОДЗ 209) 

1.   Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 
  

Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Объекты 
культурно-
досугового 
назначения. 

Этажность – до 2 эт. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка– 3 м. 
Максимальный процент 
застройки-20 Предельные 
(минимальные и (или) 
максимальные) размеры 
земельных участков не 
подлежат ограничению. 

 

 
2.   Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков 
и объектов капитального строительства: 
  

Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Объекты 
административно-
делового 
назначения. 
Объекты 

Этажность – до 2 эт. 
Минимальный отступ от 
границы земельного участка– 
3 м.Максимальный процент 
застройки-20 

 



торгового 
назначения и 
общественного 
питания 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков не 
подлежат ограничению. 

 
3.   Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
  

Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Стоянки 
автомобильного 
транспорта 

Минимальный отступ от 
границы земельного участка– 
3 м. 

 

Парковка 
(парковочное 
место) 

  

Объекты 
инженерно-
технического 
обеспечения 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от 
границы земельного участка– 
3 м 

 

 
ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО – ДЕЛОВАЯ (ОДЗ 212) 

1.   Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 

 

 Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования земельных 
участков и объектов 

капитального 
строительства 

Объекты 
административно-
делового 
назначения. 
Объекты 
торгового 
назначения и 
общественного 
питания. 
Объекты 
здравоохранения. 
Объекты 
культурно-
досугового 
назначения. 
Объекты 
социального и 
коммунально-
бытового 
назначения. 
Объекты 
социального 
обеспечения. 
Объекты научно-

Этажность – до 3 эт. 
Минимальный отступ от 
границы земельного 
участка (красной линии) – 
3 м.Максимальный процент 
застройки-60 
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) 
размеры земельных 
участков не подлежат 
ограничению. 
 

Не допускается 
размещение объектов 
здравоохранения в 
санитарно-защитных 
зонах, установленных в 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 
порядке 



исследовательско
го назначения. 
Объекты 
многофункциональ
ного назначения 
Объекты учебно-
образовательного 
назначения 

Этажность - до 3 эт. 
Минимальный процент 
земельного участка под 
спортивно-игровые 
площадки - 20. 
Минимальный процент 
озеленения – 50. 
Минимальный отступ от 
границы земельного 
участка (красной линии) – 
от 10 м.Территория 
участка ограждается 
забором – от 1,2 м. 
Земельные участки 
объектов не делимы. 
Недопустимо 
перепрофилирование 
объектов. 
Максимальный процент 
застройки-20 
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) 
размеры земельных 
участков не подлежат 
ограничению. 

 

Объекты 
спортивного 
назначения 

Высота – до 20 м. 
Минимальный отступ от 
границы земельного 
участка– 3 м.Недопустимо 
перепрофилирование 
объектов.Максимальный 
процент застройки-10 
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) 
размеры земельных 
участков не подлежат 
ограничению. 

Не допускается 
размещение объектов 
спортивного назначения в 
санитарно-защитных 
зонах, установленных в 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 
порядке.За исключением 
спортивно-
оздоровительные 
сооружения закрытого 
типа 

Объекты 
культового 
назначения 

Высота – до 20 м. 
Минимальный отступ от 
границы земельного 
участка– 3 м. 
Максимальный процент 
застройки-10 

 

 
2.   Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков 
и объектов капитального строительства:  нет 
 3.   Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и 
объектов капитального строительства:  
 

 Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 



земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Объекты 
инженерно-
технического 
обеспечения 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка– 3 м 

 

Стоянки 
автомобильного 
транспорта 

Минимальный отступ от границы 
земельного участка– 3 м. 

 

Парковка 
(парковочное 
место) 

  

 
ЗОНА КОММУНАЛЬНО - СКЛАДСКАЯ (ПР 304) 

1.   Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 

 

 Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Объекты 
коммунально-
складского 
назначения 

Этажность – 1 эт. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной 
линии) – 3 м.Минимальный 
процент озеленения – 20. 
Максимальный процент 
застройки-20 
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков не 
подлежат ограничению. 
Предусмотреть мероприятия по 
отводу и очистке сточных вод 

 

 
2.   Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков 
и объектов капитального строительства: 
  

Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Объекты 
административно-
делового 
назначения. 
Объекты 
торгового 
назначения и 
общественного 
питания. 
Объекты 
социального и 

Этажность – 1 эт. 
Минимальный отступ от 
границы земельного участка– 
3 м. 
Максимальный процент 
застройки-20 
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков не 
подлежат ограничению. 
 

 



коммунально-
бытового 
назначения 
 
3.   Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
  

Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Объекты 
инженерно-
технического 
обеспечения 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка– 3 м 

 

Объекты 
хранения и 
обслуживания 
автомобильного 
транспорта. 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной 
линии) – 3 м.Максимальный 
процент застройки-10 
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков не 
подлежат ограничению. 

 

Парковка 
(парковочное 
место) 

  

 
ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПР 305) 

1.   Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 

 

 Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Объекты 
промышленности 

Этажность – до 1 эт. 
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков не 
подлежат ограничению. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка – 60 

Не допускается 
размещать объекты  
производства в 
санитарно-защитной 
зоне 

 
2.   Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков 
и объектов капитального строительства: 
  

Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования земельных 
участков и объектов 

капитального 
строительства 

Объекты Этажность – 1 эт. Не допускается 



административно-
делового 
назначения. 
Объекты торгового 
назначения и 
общественного 
питания. 
Объекты 
социального и 
коммунально-
бытового 
назначения. 
Объекты 
коммунально-
складского 
назначения 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) 
размеры земельных 
участков не подлежат 
ограничению. 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка – 40 

размещать объекты  Не 
допускается размещать 
коммунально-
складского,коммунально-
бытового назначения в 
санитарно-защитной зоне 

 
3.   Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
  

Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Объекты 
инженерно-
технического 
обеспечения 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка– 3 м 

 

Объекты 
хранения и 
обслуживания 
автомобильного 
транспорта 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка– 3 м. 
Максимальный процент 
застройки-10 
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков не 
подлежат ограничению.  

 

Парковка 
(парковочное 
место) 

  

 
 

ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ИЗ 400) 
1.   Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 

 

 Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Объекты 
инженерной 
инфраструктуры 

Этажность – до 2 эт.  

 



2.   Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков 
и объектов капитального строительства: нет 
3.   Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: нет 
  

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ТЗ 500) 
1.   Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 

 

 Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Объекты 
транспортной 
инфраструктуры 

Этажность – до 3 эт. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка– 3 м. 
Максимальный процент 
застройки-10 
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков не 
подлежат ограничению. 
Предусмотреть мероприятия по 
отводу и очистке сточных вод 

 

 
2.   Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков 
и объектов капитального строительства: 
  

Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Объекты 
административно-
делового 
назначения. 
Объекты 
торгового 
назначения и 
общественного 
питания. 
Объекты 
социального и 
коммунально-
бытового 
назначения 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от 
границы земельного участка– 
3 м.Максимальный процент 
застройки-20 
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков не 
подлежат ограничению. 
 

 

 
3.   Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
  

Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 



строительства 

Объекты 
инженерно-
технического 
обеспечения 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от 
границы земельного 
участка– 3 м 

 

Стоянки 
автомобильного 
транспорта 

Минимальный отступ от 
границы земельного 
участка– 3 м. 
 

 

Парковка 
(парковочное 
место) 

  

 
ЗОНА УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (РЗ 601) 
1.   Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 

 

 Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Объекты 
отдыха и 
туризма 

Этажность - до 3 эт. 
Максимальный процент 
застройки - 50.Минимальный 
отступ от границы земельного 
участка– 3 м. 
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков не 
подлежат ограничению. 

Не допускается 
размещение объектов 
отдыха в санитарно-
защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим 
законодательством 
порядке 

 
2.   Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков 
и объектов капитального строительства: 
  

Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Объекты 
административно-
делового 
назначения. 
Объекты 
торгового 
назначения и 
общественного 
питания 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от 
границы земельного участка– 
3 м. 
Общая площадь помещений - 
70-150 кв.м. 
Максимальный процент 
застройки-20 

 

 
3.   Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
  

Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 



земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Стоянки 
автомобильного 
транспорта 

Минимальный отступ от границы 
земельного участка– 3 м. 
 

 

Парковка 
(парковочное 
место) 

  

Объекты 
инженерно-
технического 
обеспечения 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка– 3 м. 

 

 
ЗОНА РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СНЗ 701) 

1.   Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 

 

 Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения использования 
земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Объекты 
ритуального 
назначения 

 Порядок использования 
территории определяется с 
учетом требований 
государственных 
градостроительных 
нормативов и правил, 
специальных нормативов 
(Федеральный закон от 
12.01.1996 №8 «О 
погребении и похоронном 
деле», Постановление 
Главного государственного 
санитарного врача РФ от 
28.06.2011 №84 «Об 
утверждении СанПиН 
2.1.2882-11 «Гигиенические 
требования к размещению, 
устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного 
назначения») 

 
2.   Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков 
и объектов капитального строительства: 
  

Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Объекты 
культового 
назначения 

Высота – до 20 м. 
Минимальный отступ от границы 
земельного участка – 3 м. 
Максимальный процент 

 



застройки- 10 
 
3.   Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
  

Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Парковка 
(парковочное 
место) 

  

 
ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХЗ 801) 

1.   Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 

 

 Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Пашни, сенокосы, 
пастбища, 
залежи, земли, 
занятые 
многолетними 
насаждениями 
(садами, 
виноградниками и 
другими) 

  

 
2.   Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков 
и объектов капитального строительства: нет 
3.   Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: нет 
   

ЗОНА ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СХЗ 802) 
1.   Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: 

 

 Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования земельных 
участков и объектов 

капитального 
строительства 

Объекты 
сельскохозяйст
венного 
назначения 

Этажность – до 2 эт. 
Минимальный отступ от 
границы земельного участка - 
3 м.Максимальный процент 
застройки-30 
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков не 
подлежат ограничению. 

 



Предусмотреть мероприятия по 
отводу и очистке сточных вод 

 
2.   Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков 
и объектов капитального строительства: 
  

Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Объекты 
административно-
делового 
назначения. 
Объекты 
коммунально-
складского 
назначения 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от 
границы земельного 
участка– 3 м.Максимальный 
процент застройки-20 
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) 
размеры земельных участков 
не подлежат ограничению. 

 

Объекты хранения 
и обслуживания 
автомобильного 
транспорта 

Высота - до 10 м. 
Минимальный отступ от 
границы земельного 
участка– 3 м.Максимальный 
процент застройки-10 
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) 
размеры земельных участков 
не подлежат ограничению. 

 

 
3.   Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: 
  

Виды 
использования 

Параметры размещенного 
использования 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
Объекты 
инженерно-
технического 
обеспечения 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от 
границы земельного 
участка– 3 м 

 

Парковка 
(парковочное 
место) 

  

Объекты 
хозяйственного 
назначения 

Высота – до 3 м. 
Минимальный отступ от 
границы земельного 
участка– 3 м 
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