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Решение № 87 от 22.02.2017 

 

 
Об утверждении Правил землепользования  
и застройки Соликамского городского округа 

 

На основании статьи 30 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьи 23 Устава Соликамского городского округа 

 

Соликамская городская Дума РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки  

Соликамского городского округа. 

2. Признать утратившими силу следующие решения Соликамской 

городской Думы: 

2.1) от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Соликамского городского округа»; 

2.2) от 30.05.2012 № 261 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»;    

2.3) от 27.06.2012 № 276 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.10.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»;   



2.4) от 25.07.2012 № 294 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.10.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»; 

2.5) от 25.07.2012 № 295 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.10.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»; 

2.6) от 26.09.2012 № 315 «О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской  Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»; 

2.7) от 28.11.2012 № 350 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»;  

2.8) от 24.12.2012 № 378 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»; 

2.9) от 30.01.2013 № 388 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»; 

2.10) от 24.04.2013 № 433 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»;  

2.11) от 29.05.2013 № 447 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»;  

2.12) от 26.06.2013 № 467 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»; 

2.13) от 31.07.2013 № 482 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»;  

2.14) от 31.07.2013 № 483 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»; 



2.15) от 25.09.2013 № 503 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»; 

2.16) от 25.09.2013 № 504 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»; 

2.17) от 30.10.2013 № 534 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»; 

2.18) от 29.01.2014 № 594 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»; 

2.19) от 29.01.2014 № 595 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»;  

2.20) от 26.02.2014 № 608 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»; 

2.21) от 25.06.2014 № 699 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»; 

2.22) от 30.07.2014 № 712 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»; 

2.23) от 30.07.2014 № 713 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»; 

2.24) от 29.10.2014 № 754 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»; 

2.25) от 25.11.2014 № 773 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»; 



2.26) от 25.02.2015 № 804 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»; 

2.27) от 27.05.2015 № 848 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»; 

2.28) от 27.05.2015 № 849 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»; 

2.29) от 29.07.2015 № 878 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»; 

2.30) от 30.09.2015 № 900 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»; 

2.31) от 30.09.2015 № 901 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»; 

2.32) от 28.10.2015 № 917 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»; 

2.33) от 24.02.2016 № 983 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»; 

2.34) от 30.03.2016 № 997 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»; 

2.35) от 27.04.2016 № 1021 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»; 

2.36) от 25.05.2016 № 1036 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»; 



2.37) от 03.10.2016 № 10 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»; 

2.38) от 03.10.2016 № 11 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»; 

2.39) от 28.12.2016 № 61 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 24.11.2010 № 935 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа».     

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Соликамский рабочий» и подлежит  размещению на 

официальном сайте администрации города Соликамска. 

 
Председатель Соликамской                Глава города Соликамска- 
городской Думы                                  глава администрации города Соликамска 

                            С.В.Якутов                                                                А.Н.Федотов                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 
к решению Соликамской 
городской Думы 
от 22.02.2017 № 87  

 

ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СОЛИКАМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Правила землепользования и застройки Соликамского городского округа 

(далее – Правила) являются муниципальным нормативным правовым актом, 

принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

иными федеральными законами и  нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, Уставом 

Соликамского городского округа, Генеральным планом Соликамского городского 

округа, утвержденным Решением Соликамской городской Думы от 29.07.2009 № 

647, иными муниципальными правовыми актами Соликамского городского 

округа, определяющими основные направления социально-экономического и 

градостроительного развития Соликамского городского округа, охраны его 

культурного наследия, окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов. 

 

ЧАСТЬ I. Порядок применения Правил землепользования и 

застройки и внесения в них изменений 
 

Глава 1. Общие положения 
 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 
 Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и 

застройки: 

 Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территории, 

в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального 

планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального 

ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации 

зданий, сооружений. 



 Градостроительное зонирование - зонирование территорий 

муниципального образования в целях определения территориальных зон и 

установления градостроительных регламентов. 

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного 

зонирования, который утверждается нормативным правовым актом органа  

местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, 

градостроительные регламенты, порядок применения и порядок внесения в него 

изменений. 

Территориальное планирование - планирование развития территории, в 

том числе для установления функциональных зон, определения планируемого 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения.  

 Функциональные зоны - зоны, для которых документами 

территориального планирования определены границы и функциональное 

назначение. 

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования 

и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты. 

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования 

земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 

земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 

эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, а также ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, устанавливаемые посредством зон с 

особыми условиями использования территорий. 

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, 

планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего 

пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) 

предназначенных для размещения линейных объектов.  

Линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые на планах по 

красным линиям, или с отступом от красных линий, или с отступом от границ 

земельных участков, и предписывающие места расположения внешних контуров 

проектируемых и возводимых зданий, сооружений и строений. 

Планировка территории - осуществление деятельности по развитию 

территорий посредством разработки проектов планировки территории, проектов 

межевания территории и градостроительных планов земельных участков. 

Градостроительный план земельного участка - вид документации по 

планировке территории, подготавливаемый в составе проекта межевания 

территории или в виде отдельного документа и являющийся основанием для 

подготовки проектной документации на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объекта капитального строительства, выдачи разрешения на 

строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 



Процент застройки участка - выраженный в процентах показатель 

градостроительного регламента, показывающий какая максимальная часть 

площади каждого земельного участка, расположенного в соответствующей 

территориальной зоне, может быть занята зданиями, строениями и 

сооружениями.  

   Коэффициент застройки территории – отношение территории земельного 

участка, которая застроена зданиями, строениями, сооружениями, ко всей 

площади участка. 

   Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей 

зданий и сооружений, расположенных на земельном участке, к площади участка. 

   Территории общего пользования - территории, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, 

улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего 

пользования, скверы, бульвары). 

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, 

подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Водоохранная зона - территория, примыкающая к акваториям рек, озёр, 

водохранилищ и других поверхностных водных объектов, применительно к 

которой установлен специальный режим хозяйственной и иной деятельности для 

предотвращения загрязнения, заиливания и истощения водных объектов, 

сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. 

Прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны, для которой 

вводятся дополнительные ограничения землепользования, застройки и 

природопользования.  

Объекты федерального значения - объекты капитального строительства, 

иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий 

по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов 

государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями 

Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на 

социально-экономическое развитие Российской Федерации.  

Объекты регионального значения - объекты капитального строительства, 

иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий 

по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской 

Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 



Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое 

развитие субъекта Российской Федерации. 

Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные 

объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами 

местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в 

пределах переданных государственных полномочий в соответствии с 

федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами 

муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-

экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.  

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного 

строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других 

подобных построек. 

Индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом с 

количеством этажей не более трех, предназначенный для проживания одной 

семьи. 

Блокированный жилой дом - здание квартирного типа, состоящее из двух 

и более квартир, каждая из которых имеет изолированный вход и доступ на 

отдельный земельный участок.  

Временные объекты, используемые для строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) объектов капитального строительства - постройки, 

необходимые для использования при строительстве объекта капитального 

строительства, размещаемые на специально предоставленных земельных участках 

на срок осуществления строительства (реконструкции, капитального ремонта) и 

подлежащие демонтажу после прекращения деятельности, для которой они 

возводились. 

Строения и сооружения вспомогательного использования - любые 

постройки, за исключением основного здания (например, жилого дома на 

земельном участке, принадлежащем гражданину), которые, как правило, 

предназначены для обслуживания основного здания либо имеют 

вспомогательный характер (сараи, бани, летние кухни, иные надворные 

постройки, теплицы, парники, навесы и т.д.). 

Высота строения - расстояние по вертикали, измеренное от 

планировочной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши или до 

наивысшей точки конька скатной крыши. 

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением 

линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, 

его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе 

надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а 

также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких 

конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 

конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов. 

Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных 

объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, 



категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования 

таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором, 

требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. 

Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за 

исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных 

конструкций объектов капитального строительства или элементов таких 

конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и 

(или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей 

инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или 

их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных 

конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 

конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов. 

Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров 

линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой 

изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей 

функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ 

полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. 

Границы охранных зон действующих и проектируемых инженерных 

сооружений и коммуникаций - границы территорий, предназначенных и 

используемых для строительства и эксплуатации наземных,  подземных 

инженерных сооружений и коммуникаций. 

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе 

линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения. 

Обладатели сервитута - лица, имеющие право ограниченного пользования 

чужими земельными участками (сервитут). 

Публичный сервитут - право ограниченного пользования чужим 

земельным участком, устанавливается законом или нормативно-правовым актом 

Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления и 

обеспечивающее интересы Российской Федерации, местного самоуправления или 

местного населения. 

Разрешенное использование земельных участков и иных объектов 

недвижимости - использование недвижимости в соответствии с 

градостроительным регламентом, иными ограничениями на 

использование недвижимости, установленными в соответствии с 

законодательством, а также в соответствии с сервитутами. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства – предельные физические характеристики земельных участков и 

объектов капитального строительства (зданий и сооружений), которые могут быть 

размещены на территории земельных участков в соответствии с 

градостроительным регламентом. 

 



Статья 2. Сфера применения Правил землепользования и застройки 
1. Правила землепользования и застройки устанавливают территориальные 

зоны, градостроительные регламенты, порядок применения настоящих Правил и 

внесения в них изменений, наряду с действующим законодательством, 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

Соликамского городского округа создают условия для устойчивого развития 

территории муниципального образования, его планировки, застройки и 

благоустройства, развития жилищного строительства, производственной, 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, рационального 

использования природных ресурсов, а также сохранения и развития историко-

культурного наследия, обеспечивают права и законные интересы физических и 

юридических лиц, создают условия для привлечения инвестиций. 

Правила землепользования и застройки действуют на всей территории 

Соликамского городского округа. Положения Правил землепользования и 

застройки обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных 

отношений. 

2. Правила землепользования и застройки содержат: 

порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них 

изменений; 

градостроительные регламенты. 

карту градостроительного зонирования. 

3. Настоящие Правила применяются в качестве правового обоснования при: 

принятии в установленном порядке решений о предоставлении земельных 

участков на территории Соликамского городского округа; 

принятии решений об изъятии земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд, а также для установления публичных сервитутов; 

подготовке проектов планировки и проектов межевания элементов 

планировочной структуры территории Соликамского городского округа; 

подготовке градостроительных планов земельных участков; 

разработке и согласованию проектной документации на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства; 

проведении контроля за использованием объектов недвижимости, 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства;  

решении иных вопросов, связанных с реализацией прав и обязанностей 

юридических и физических лиц, полномочий органов местного самоуправления в 

сфере землепользования и застройки. 

 

Глава 2. Права использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, возникшие до вступления в силу 

настоящих Правил 
 

Статья 3. Общие положения, относящиеся к  правам, возникшим до  
вступления в силу настоящих Правил 

1. Правила применяются к градостроительным отношениям, возникшим 



после введения их в действие.  

К отношениям, возникшим до введения в действие настоящих Правил, 

положения настоящих Правил применяются в части прав и обязанностей, которые 

возникли после введения их в действие. 

2. Муниципальные правовые акты по вопросам землепользования и 

застройки, принятые до введения в действие настоящих Правил применяются в 

части, не противоречащей настоящим Правилам.  

3. Разрешения на строительство, выданные юридическим и физическим 

лицам до вступления в силу настоящих Правил считаются действительными, если 

срок их действия не истек. 

4. Земельные участки или объекты капитального строительства (далее также 

- объекты недвижимости),  существовавшие на законных основаниях до введения 

в действие настоящих Правил или до внесения в них изменений, являются не 

соответствующими Правилам в случаях, когда эти объекты: 

имеют виды использования, которые не установлены как разрешенные в 

регламентах соответствующих территориальных зон; 

имеют виды использования, которые установлены как разрешенные в 

регламентах соответствующих территориальных зон, но находятся в зонах с 

особыми условиями использования территории, в пределах которых запрещено 

размещение объектов данного вида использования территории в соответствии с 

градостроительным регламентом; 

имеют параметры построек (площадь застройки и полезная площадь, 

линейные размеры, отступы построек от границ участка, высота, этажность, процент 

застройки и коэффициент использования земельного участка) меньше минимальных 

или больше максимальных значений, установленных регламентом использования 

соответствующих территориальных зон. 

 
Статья 4. Использование объектов недвижимости несоответствующих  

Правилам 
1. Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам, могут 

использоваться без установления срока приведения их в соответствие с 

градостроительными регламентами, за исключением случаев, если использование 

таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для 

жизни или здоровья граждан, для окружающей среды, объектов культурного 

наследия. 

В соответствие с федеральным законодательством может быть наложен 

запрет на использование таких объектов.  

2. Изменение видов разрешенного использования объектов недвижимости, 

указанных в части 3 настоящей статьи, изменение параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства может 

осуществляться только в целях приведения их в соответствие с 

градостроительным регламентом. 

3. Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов 

капитального строительства, которые имеют виды использования, не 

разрешенные для данной территориальной зоны, либо те, которые установлены 



как разрешенные для соответствующих территориальных зон, но расположены в 

границах зон с особыми условиями использования территории, в пределах 

которых не предусмотрено  размещение соответствующих объектов. 

4. На объектах, которые имеют виды использования, не разрешенные для 

данной зоны, не допускается увеличивать объемы и интенсивность 

производственной деятельности без приведения используемой технологии в 

соответствие с требованиями безопасности - экологическими, санитарно-

гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемыми 

техническими регламентами. 

5. Объекты недвижимости, не соответствующие настоящим Правилам по 

предельным параметрам, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, 

проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными 

пределами и т.д., могут поддерживаться и использоваться при условии, что эти 

действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим 

Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на 

основе разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение 

несоответствия таких объектов настоящим Правилам. 

6. Несоответствующий вид использования объекта недвижимости не может 

быть заменен на иной несоответствующий вид использования. 

 

Глава 3. Органы местного самоуправления, уполномоченные 
регулировать вопросы землепользования и застройки 

 

Статья 5. Комиссия по вопросам землепользования и застройки Соликамского 
городского округа 

1. Комиссия по землепользованию и застройке Соликамского городского 

округа (далее Комиссия) – постоянно действующий коллегиальный орган по 

решению вопросов землепользования и застройки. 

 2. К полномочиям Комиссии относятся: 

2.1. рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие 

Правила; 

2.2. проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и 

застройки в случаях, установленных настоящими Правилами; 

2.3. иные полномочия по вопросам землепользования и застройки, 

предусмотренные муниципальными правовыми актами Соликамского городского 

округа. 

3. Состав Комиссии и Положение о Комиссии утверждается 

постановлением администрации города Соликамска. 

 
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления в области 

землепользования и застройки 
1. Органами местного самоуправления Соликамского городского округа, 

осуществляющими регулирование отношений по вопросам землепользования и 

застройки Соликамского городского округа являются: 



Соликамская городская Дума – представительный орган местного 

самоуправления;  

Глава города Соликамска – глава администрации города Соликамска (глава 

муниципального образования); 

Администрация города Соликамска – исполнительно-распорядительный 

орган местного самоуправления, наделенный полномочиями по решению 

вопросов местного значения.  

2. Полномочия Соликамской городской Думы: 

2.1. утверждение Правил землепользования и застройки Соликамского 

городского округа; 

2.2. внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

Соликамского городского округа. 

3. Полномочия главы муниципального образования: 

3.1. принимает решение о проведении публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки и внесению изменений в Правила; 

3.2. принимает решение о проведении публичных слушаний по проекту 

Генерального плана Соликамского городского округа и внесению изменений в 

Генеральный план. 

4. Полномочия главы города Соликамска – главы администрации города 

Соликамска: 

4.1. принятие решения о подготовке проекта генерального плана городского 

округа, а также решения о подготовке предложений о внесении в генеральный 

план изменений; 

4.2. представление на утверждение Соликамской городской Думы проекта 

генерального плана городского округа; 

4.3. принятие решения о подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки городского округа, а также решения о подготовке проекта о внесении 

изменения в Правила землепользования и застройки; 

4.4. представление на утверждение Соликамской городской Думы города 

проекта Правил землепользования и застройки городского округа; 

4.5. утверждение документации по планировке территории городского 

округа; 

4.6. принятие решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, а также решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства; 

4.7. иные полномочия в соответствии с федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

Соликамского городского округа. 

5. Полномочия администрации города Соликамска: 

5.1. разработка генерального плана Соликамского городского округа; 

5.2. подготовка проекта правил землепользования и застройки 

Соликамского городского округа; 



5.3. подготовка изменений в правила землепользования и застройки 

Соликамского городского округа; 

5.4. подготовка на основе документов территориального планирования 

Соликамского городского округа документации по планировке территории; 

5.5. организация и проведение публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки в случаях, установленных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами; 

5.6. иные полномочия, предусмотренные  Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами 

Соликамского городского округа. 

 

Глава 4. Градостроительное зонирование и регламентирование 
использования территории Соликамского городского округа 

 

Статья 7. Градостроительное зонирование и регламентирование 
использования территории 

1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных 

участков равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных 

участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации 

объектов капитального строительства на территории Соликамского городского 

округа.  

2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных в пределах 

соответствующей территориальной зоны, указываются: 

а) виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

б) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

в) ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

г) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 

и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах 

территориальной зоны, применительно к которой устанавливается 

градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности 

по комплексному и устойчивому развитию территории. 

3. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все 

земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в 

пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте 

градостроительного зонирования за исключением случаев, указанных в пунктах 4 

и 5 настоящей статьи. 



4. Действие градостроительного регламента не распространяется на 

земельные участки: 

а) 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 вновь выявленными объектами 

культурного 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; 

б) в границах территорий общего пользования; 

в) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами в том числе инженерно-технические объекты, сооружения 

и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства в границах 

отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, канализование, 

телефонизация и т.д.); 

г) предоставленные для добычи полезных ископаемых; 

5. Градостроительные регламенты на территории Соликамского городского 

округа не установлены для земель, покрытых поверхностными водами. 

6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, содержащиеся в градостроительном регламенте 

настоящих Правил, включают: 

а) основные виды разрешенного использования; 

б) условно разрешенные виды использования, решение о предоставлении 

разрешения на которые принимается главой города Соликамска – главой 

администрации города Соликамска на основании заявления заинтересованного 

лица и рекомендации комиссии, подготовленной на основании заключения о 

результатах публичных слушаний; 

в) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только 

в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 

использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 

совместно с ними. 

7. Дополнительно по отношению к основным видам разрешенного 

использования к условно разрешенным видам использования земельных участков 

и объектов капитального строительства, и только совместно с ними, могут 

применяться указанные в градостроительном регламенте вспомогательные виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

8. Описание видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, установленных в градостроительных 

регламентах настоящих Правил, определяется в соответствии с Классификатором 

видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

01.09.2014 № 540. 



9. 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 о пожарной безопасности, 

специальными техническими условиями  на проектирование противопожарной 

защиты, действующими СНиП (СП), СаНПиН, местными нормативами 

градостроительного проектирования. 

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, установленные 

градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, 

правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, 

за исключением органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются 

самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. 

10. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 

осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

11. Изменение одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования, связанное с переводом жилых помещений в нежилые помещения 

и нежилых помещений в жилые помещения, осуществляется с соблюдением 

положений, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. 

 
Статья 8. Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 

установленных градостроительным регламентом минимальных размеров, либо 

конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых 

неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. Указанное разрешение 

может быть выдано только для отдельного земельного участка при соблюдении 

требований технических регламентов.  

Выдача указанного разрешения осуществляется Главой города Соликамска 

– главой администрации города Соликамска. 

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованные в получении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства направляет 

заявление об его предоставлении в Комиссию по землепользованию и застройке. 

К заявлению прилагаются материалы, подтверждающие наличие у 

земельного участка характеристик из числа указанных  в пункте 1 настоящей 

статьи Правил и препятствующих эффективному использованию земельного 



участка без отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

3. Заявление о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства рассматривается Комиссией по землепользованию и застройкеи 

подлежит обсуждению на публичных слушаниях. 

4. Комиссия по землепользованию и застройке по результатам рассмотрения 

заявки, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, осуществляет 

подготовку и направление рекомендаций Главе города Соликамска – главе 

администрации города Соликамска о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с 

указанием причин принятого решения. 

5. Глава города Соликамска – глава администрации города Соликамска в 

течение семи дней со дня поступления указанных в пункте 4 настоящей статьи 

Правил рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний 

по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении такого разрешения. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 

решение о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства или об отказе в выдаче такого разрешения. 

 

Глава 5. Положения о градостроительной подготовке земельных 
участков посредством планировки 

 

Статья 9. Подготовка документации по планировке территории органами 
местного самоуправления 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 

планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), 

установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 

капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения линейных объектов. 

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких 

смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами 

землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных, 

генеральным планом Соликамского городского округа функциональных зон. 



3. При подготовке документации по планировке территории может 

осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов 

межевания территории и градостроительных планов земельных участков. 

4. Решение о подготовке документации по планировке территории 

принимается администрацией города Соликамска, за исключением случаев, 

указанных в п. 5 настоящей статьи. 

5. Решение о подготовке документации по планировке территории 

принимается самостоятельно: 

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной 

территории, договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях 

строительства жилья экономического класса, договоры о комплексном развитии 

территории по инициативе органа местного самоуправления; 

2) одним или несколькими правообладателями земельных участков, по 

инициативе которых осуществляется комплексное развитие территории; 

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих 

реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в 

целях их реконструкции; 

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального 

комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения. 

6. В случаях, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, подготовка 

документации по планировке территории осуществляется указанными лицами за 

счет их средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы указанных 

лиц на подготовку документации по планировке территории не подлежат 

возмещению за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

7. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 

органами местного самоуправления самостоятельно, подведомственными 

указанным органам муниципальными (бюджетными или автономными) 

учреждениями либо привлекаемыми ими на основании государственного или 

муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, 

за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи. 

8. Подготовка документации по планировке территории, в том числе 

предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения, может осуществляться 

физическими или юридическими лицами за счет их средств. 

9. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на 

основании генерального плана Соликамского городского округа, правил 

землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по 

планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) в 

соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной 
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инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, программами комплексного развития социальной 

инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, 

требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и 

результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с 

особыми условиями использования территорий. 

10. В течение тридцати дней со дня получения указанной в части 9 

настоящей статьи документации по планировке территории глава города 

Соликамска - глава администрации города Соликамска направляет в орган, 

уполномоченный на утверждение такой документации, согласование такой 

документации или отказ в ее согласовании. При этом отказ в согласовании такой 

документации допускается по следующим основаниям: 

1) несоответствие планируемого размещения объектов, указанных в части 9 

настоящей статьи, градостроительным регламентам, установленным для 

территориальных зон, в границах которых планируется размещение таких 

объектов (за исключением линейных объектов); 

2) снижение фактических показателей обеспеченности территории 

объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и (или) 

фактических показателей территориальной доступности указанных объектов для 

населения при размещении планируемых объектов. 

11. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, 

решение об утверждении которых принимается в соответствии с настоящим 

Кодексом органами местного самоуправления поселения, городского округа, до 

их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных 

слушаниях. 

12. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении: 

      1) территории, в границах которой в соответствии с правилами 

землепользования и застройки предусматривается осуществление деятельности 

по комплексному и устойчивому развитию территории; 

     2) территории в границах земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, 

огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному 

юридическому лицу; 

    3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного 

фонда. 

 

Глава 6. Публичные слушания 
 

Статья 10. Общие положения о порядке проведения публичных слушаний 
1. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки Соликамского городского округа осуществляется в 



соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Решением Соликамской городской Думы, 

настоящими Правилами. 

2. Процедура публичных слушаний позволяет реализовать права жителей 

Соликамского городского округа на осуществление местного самоуправления 

посредством участия в публичных слушаниях.  

3. Публичные слушания проводятся с целью: 

предотвращения нанесения ущерба правообладателям объектов 

недвижимости, планируемым строительством, реконструкцией объектов 

капитального строительства, расположенных в непосредственной близости от их 

объектов недвижимости, а также тем видом деятельности, по поводу которого 

испрашивается соответствующее разрешение; 

обеспечения прав граждан в принятии решений по вопросам 

землепользования и застройки Соликамского городского округа. 

4. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся следующие 

вопросы: 

4.1. проект генерального плана Соликамского городского округа и внесение 

в него изменений; 

4.2. проект Правил землепользования и застройки Соликамского городского 

округа; внесение изменений в Правила; 

4.3.проекты планировки территорий и проекты межевания территорий; 

4.4. предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства;  

4.5. предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства. 

5. Решение о проведении публичных слушаний по проекту Генерального 

плана Соликамского городского округа и внесения изменений в Генеральный 

план, по проекту Правил землепользования и застройки Соликамского городского 

округа и внесению изменений в Правила, проектам планировки территорий и 

проектам межевания территорий, по вопросам предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 

капитального строительства, предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального принимаются Главой города Соликамска - главой администрации 

города Соликамска.  

6. Информация о проведении публичных слушаний подлежит публикации в 

газете "Соликамский рабочий" и размещению на официальном сайте 

Администрации города Соликамска в сети «Интернет». 

7. Материалы для проведения публичных слушаний готовятся Комиссией 

по землепользованию и застройке.  

8. Продолжительность проведения публичных слушаний составляет: 

8.1. по проекту Правил землепользования и застройки Соликамского 

городского округа и внесению изменений в Правила – не менее двух и не более 

четырех месяцев со дня опубликования такого проекта; 

8.2. по проекту генерального плана Соликамского городского округа и  



внесению в него изменений не менее одного и не более трех месяцев с момента 

оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний; 

8.3. по проекту планировки территории и проекту межевания территории не 

может быть менее одного месяца и более трех месяцев со дня оповещения 

жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний;  

8.4. по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства, 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

– не может быть более одного месяца с момента оповещения жителей городского 

поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний. 

9. Информация о проведении публичных слушаний должна содержать 

следующие сведения: 

наименование и состав обсуждаемых материалов; 

информацию о месте, сроке, времени и условиях ознакомления с 

обсуждаемыми материалами; 

порядок и срок подачи замечаний и предложений к обсуждаемым 

материалам; 

рабочий телефон и номер служебного кабинета представителя Комиссии, на 

которого возложена ответственность за сбор замечаний и предложений к 

обсуждаемым материалам; 

дату, время и место проведения публичных слушаний с участием Комиссии, 

представителей органов местного самоуправления, разработчиков обсуждаемых 

материалов, специалистов, заинтересованных лиц и граждан. 

10. Со дня опубликования информации о проведении публичных слушаний 

заинтересованным лицам и жителям, в период рабочего времени, Комиссией 

предоставляется возможность ознакомления с обсуждаемыми материалами. 

11. Со дня опубликования информации о проведении публичных слушаний, 

заинтересованные лица и жители вправе в письменной форме направлять в 

Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых материалов. 

Данные предложения и замечания подлежат обязательной регистрации, 

рассмотрению Комиссией по землепользованию и застройке Соликамского 

городского округа и включению в протокол публичных слушаний. 

12. При проведении публичных слушаний всем заинтересованным лицам и 

жителям должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего 

мнения. Мнения заинтересованных лиц и жителей учитываются только в случае 

представления их в Комиссию по землепользованию и застройке Соликамского 

городского округа в письменном виде. 

13. Комиссия по результатам публичных слушаний оформляет протокол  

публичных слушаний (далее – Протокол).  

14. К Протоколу прилагаются: 

копия решения о назначении публичных слушаний; 



копии предложений и замечаний заинтересованных лиц и жителей 

городского округа, поступивших в письменном виде в Комиссию в период 

проведения публичных слушаний; 

копии публикаций в средствах массовой информации по обсуждаемым 

материалам. 

15. Протокол подписывается председательствующим и секретарем на 

публичных слушаниях. Обязательным приложением к протоколу является список 

присутствующих.  

16. Срок подготовки Протокола не должен превышать 5 рабочих дней. 

17. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня принятия 

такого решения и размещается на официальном сайте администрации города 

Соликамска в сети «Интернет». 

 
Статья 11. Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на 
условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 
1. Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на 

условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства проводятся с участием граждан, проживающих на территории той 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 

объект капитального строительства, в отношении которого запрашивается 

разрешение.  

2. В срок не позднее 10 дней после получения заявки заинтересованного 

лица о предоставлении указанных в пункте 1 настоящей статьи разрешений, 

Комиссия: 

обеспечивает информирование граждан о проведении публичных слушаний; 

персонально оповещает правообладателей смежных земельных участков, и 

правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на 

смежных земельных участках о проведении публичных слушаний; 

в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства или отклонение от предельных 

параметров может оказать негативное воздействие на окружающую среду 

информирует о проведении публичных слушаний правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого 

негативного воздействия. 

3. При проведении публичных слушаний гражданам предоставляется 

информация о письменных заключениях, полученных от уполномоченных, 

контрольных и надзорных органов по вопросу предоставления разрешений на 

условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 



капитального строительства или на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

4. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на 

официальном сайте администрации города Соликамска в сети «Интернет». 

5. Срок проведения публичных слушаний не может превышать 1 месяц со 

дня оповещения граждан до дня опубликования заключения о его результатах. 

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний  

по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды 

использования земельных участков и объектов капитального строительства и на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства несет физическое или 

юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

7. На основании заключения о результатах публичных слушаний Комиссия 

осуществляет подготовку рекомендаций Главе города – главе администрации 

города Соликамска о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и объектов капитального строительства или 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

либо в его отказе с указанием причин. 

8. На основании вышеуказанных рекомендаций Глава города – глава 

администрации города Соликамска в течение трех дней принимает решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строительства или предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, либо об 

отказе в его предоставлении.  

Решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном 

сайте администрации города Соликамска в сети «Интернет». 

 

Глава 7. Положения о внесении изменений в Правила 
 

Статья 12. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки. 

1. Под изменениями в настоящие Правила землепользования и застройки 

подразумеваются любые изменения текста Правил землепользования и застройки, 

карты градостроительного зонирования либо градостроительных регламентов. 

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки являются: 



несоответствие Правил землепользования и застройки Генеральному плану 

Соликамского городского округа, возникшее в результате внесения в 

Генеральный план изменений; 

поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 

изменении градостроительных регламентов. 

3. С предложениями о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки могут выступать: 

федеральные органы исполнительной власти в случаях, если Правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства федерального значения; 

органы исполнительной власти Пермского края в случаях, если Правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства регионального значения; 

органы местного самоуправления городского округа в случаях, если 

необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и 

застройки на соответствующей территории городского округа; 

физические или юридические лица в инициативном порядке либо в 

случаях, если в результате применения Правил землепользования и застройки 

земельные участки и объекты капитального строительства не используются 

эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость 

земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются 

права и законные интересы граждан и их объединений. 

4. Предложение о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки с обоснованием направляется в письменной форме в Комиссию по 

землепользованию и застройке. Порядок направления и рассмотрения 

предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

определяется постановлением администрации города Соликамска.  

5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о 

внесении изменения в Правила землепользования и застройки осуществляет 

подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в 

соответствии с поступившим предложением изменения в правила 

землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с 

указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе города 

Соликамска - главу администрации города Соликамска.  

6. Глава города Соликамска - глава администрации города Соликамска с 

учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение тридцати 

дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила 

землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении 

изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию 

такого решения заявителям. 

Не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия указанного 

решения Глава города Соликамска - глава администрации города Соликамска 

обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых 



актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на 

официальном сайте администрации города Соликамска в сети «Интернет».  

8. Подготовка проекта о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки осуществляется с учетом положения о территориальном 

планировании, содержащемся в Генеральном плане Соликамского городского 

округа, с учетом требований технических регламентов, результатов публичных 

слушаний и предложений заинтересованных лиц. 

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых 

по решению Главы города Соликамска – главы администрации города 

Соликамска, принимаемому в срок не позднее чем через десять дней со дня 

получения указанного проекта.  

9. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки комиссия, с учетом 

результатов таких публичных слушаний, обеспечивает внесение изменений в 

проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки и 

представляет указанный проект Главе города Соликамска – главе администрации 

города Соликамска. Обязательными приложениями к проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки являются протокол 

публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

Глава города Соликамска – глава администрации города Соликамска в 

течение десяти дней после представления ему проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки с обязательными приложениями 

принимает решение о направлении указанного проекта в установленном порядке 

в Соликамскую городскую Думу или об отклонении проекта и направлении его на 

доработку. 

10. При внесении изменений в Правила землепользования и застройки на 

рассмотрение Соликамской городской Думы представляются: 

проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки с 

пояснительной запиской; 

протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных 

слушаний. 

11. Утвержденные Соликамской городской Думой изменения в Правила 

землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте 

администрации города Соликамска в сети «Интернет» и Федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования. 

 

Глава 8. Контроль за использованием земельных участков и объектов 
капитального строительства. Ответственность за нарушения 

Правил 
 



Статья 13. Контроль за использованием земельных участков и объектов 
капитального строительства 

1. Контроль за использованием земельных участков и объектов 

капитального строительства осуществляют должностные лица надзорных и 

контролирующих органов, которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации предоставлены такие полномочия. 

 
Статья 14. Ответственность за нарушения Правил 

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также 

должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Пермского края, иными нормативными правовыми 

актами.  

 

ЧАСТЬ II. Карта градостроительного зонирования. Карта зон с 

особыми условиями использования территории 
 

Глава 9. Карта градостроительного зонирования 
 

Статья 15. Карта градостроительного зонирования Соликамского городского 
округа 

1. «Карта градостроительного зонирования » представляет собой чертёж с 

отображением границ Соликамского городского округа и границ 

территориальных зон – Приложение 1 к Правилам землепользования и застройки 

Соликамского городского округа. 

 
Статья 16. Карта зон с особыми условиями использования территории 

1. «Карта зон с особыми условиями использования территории» 

представляет собой чертёж с отображением границ Соликамского городского 

округа и границ зон с особыми условиями использования территории 

Соликамского городского округа – Приложение 2 к Правилам землепользования и 

застройки Соликамского городского округа. 

2. На «Карте зон с особыми условиями использования территории» 

отображаются следующие зоны с особыми условиями использования территории: 

 санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов; 

зона санитарной охраны источника водоснабжения первого пояса; 

водоохранные зоны; 

прибрежные защитные полосы; 

зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); 

охранные зоны ЛЭП; 

охранные зоны газопроводов высокого давления; 

заповедная зона; 

зона регулирования застройки; 

зона охраняемого ландшафта; 

зона культурного слоя; 



границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций  природного и техногенного характера: 

подработанные территории; 

зоны затопления паводком 1% обеспеченности.  

 

 

 

ЧАСТЬ III. Градостроительные регламенты 
 

Глава 10. О видах использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

 

Статья 17. Общие требования к видам разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 

1. В пределах одного земельного участка, в том числе в пределах одного 

здания, допускается, при соблюдении действующих нормативов, размещение 

двух и более разрешенных видов использования (основных, условных и 

вспомогательных).  

При этом размещение в пределах участков жилой застройки объектов 

общественно-делового назначения, рассчитанных на прием посетителей, 

допускается только в случае, если они имеют обособленные входы для 

посетителей, подъезды и площадки для парковки автомобилей. 

2. Размещение объектов нежилого назначения основных и условно 

разрешенных видов использования во встроенных и встроено-пристроенных к 

многоквартирным жилым домам помещениях осуществляется при условии 

соблюдения требований технических регламентов и иных требований в 

соответствии с действующим законодательством. При этом общая площадь 

встроенных и встроено-пристроенных к многоквартирным жилым домам 

помещений, занимаемых объектами нежилого назначения, не может превышать 

30% общей площади соответствующих жилых домов, исключая подземную часть. 

Помещения при квартирах или индивидуальных домах, рассчитанные на 

индивидуальную трудовую деятельность, допускаются при соблюдении 

действующих нормативов. 

 
Статья 18. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
1. Для всех видов объектов с основными и условно разрешенными видами 

использования вспомогательные виды разрешенного использования применяются 

в отношении объектов, технологически связанных с объектами, имеющими 

основной или условно разрешенный вид использования и обеспечивающих их 

безопасность в соответствии с нормативно-техническими документами, в том 

числе: 

проезды общего пользования; 

объекты коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, 

водоотведение, телефонизация и т.д.), необходимые для инженерного 



обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а также иных 

вспомогательных видов использования; 

автостоянки и гаражи (в том числе открытого типа, подземные и 

многоэтажные) для обслуживания жителей и посетителей основных, условно 

разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования; 

благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, площадки 

для отдыха, спортивных занятий; площадки хозяйственные, в том числе площадки 

для мусоросборников; общественные туалеты; 

объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, 

необходимые для обслуживания посетителей основных, условно разрешенных, а 

также иных вспомогательных видов использования; 

иные объекты, в том числе обеспечивающие безопасность объектов 

основных и условно разрешенных видов использования. 

2. Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного 

использования разрешается при условии соблюдения требований технических 

регламентов и иных требований в соответствии с действующим 

законодательством. На территориях зон с особыми условиями использования 

территории размещение объектов вспомогательных видов разрешенного 

использования разрешается при условии соблюдения требований режимов 

соответствующих зон, установленных в соответствии с федеральным 

законодательством. 

3. Суммарная общая площадь зданий, строений, сооружений (помещений), 

занимаемых объектами вспомогательных видов разрешенного использования, 

расположенных на территории одного земельного участка, не должна превышать 

30%общей площади зданий, строений, сооружений, расположенных на 

территории соответствующего земельного участка, включая подземную часть. 

4. Суммарная доля площади земельного участка, занимаемая объектами 

вспомогательных видов разрешенного использования, а также относящимся к ним 

озеленением, машино-местами и иными необходимыми в соответствии с 

действующим законодательством элементами инженерно-технического 

обеспечения и благоустройства, не должна превышать 25% общей площади 

территории соответствующего земельного участка, если превышение не может 

быть обосновано требованиями настоящих Правил. 

Для всех видов объектов физкультуры и спорта (включая спортивные 

клубы) указанный показатель не должен превышать 10% от общей площади 

земельного участка. 

5. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, 

обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в границах отдельных земельных участков 

(электро-, водо-, газообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.), являются 

всегда разрешенными при условии соответствия техническим регламентам (а 

вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативным 

техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону "О 

техническом регулировании" и Градостроительному кодексу Российской 

Федерации). 



Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для 

обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов 

капитального строительства в пределах территории одного или нескольких 

элементов планировочной структуры, расположение которых требует отдельного 

земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, 

определяются документацией по планировке территории. 

 

Глава 11. Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
 

Статья 19. Минимальная площадь земельного участка 
1. Минимальная площадь земельного участка допускается не менее суммы 

площади, занимаемой существующим или размещаемым на его территории 

объектом капитального строительства, и требуемых в соответствии с настоящими 

Правилами площади озелененных территорий, площади для размещения машино-

мест, проездов и иных, необходимых в соответствии с настоящими Правилами и 

техническими регламентами вспомогательных объектов, предназначенных для 

его обслуживания и эксплуатации. 

 
Статья 20. Коэффициент использования территории 

1. Коэффициент использования территории устанавливается для земельных 

участков жилой среднеэтажной и многоэтажной застройки в границах 

территориальных зон с обозначением Ж1, Ж2. 

2. Коэффициент использования территории определяется как отношение 

максимальной общей площади квартир, которые можно разместить на территории 

земельного участка, к площади земельного участка. 

3. Устанавливаются следующие предельные максимальные значения 

коэффициента использования территории: 

для участков среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки до 9 этажей 

– 1,7; 

для участков многоэтажной жилой застройки 9 этажей и выше – 2,3. 

 
Статья 21. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ 

земельных участков 
1. Общие требования к минимальным отступам зданий, строений, 

сооружений от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, устанавливаются для 

участков, расположенных во всех территориальных зонах, кроме земельных 

участков  с видом разрешенного использования в соответствии с 

классификатором видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 01.09.2014г. № 540: код 2.0 (Жилая застройка) 



2. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, 

строений, сооружений без окон: 

на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность 

на высоте 6 метров и более в любой точке, по границам сопряженных и 

отделенных территориями общего пользования земельных участков или по 

границам территорий, на которых земельные участки не сформированы; 

в случае примыкания к территориям (земельным участкам), расположенным 

в границах территориальных зон, градостроительными регламентами которых не 

установлены виды разрешенного использования, для которых необходимо 

обеспечение нормативной инсоляции и освещенности, допускается минимальный 

отступ от границ участков, не совпадающих с красными линиями, 0 метров. 

3. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, 

строений, сооружений с окнами: 

на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность 

на высоте 6 метров и более в любой точке, по границам сопряженных земельных 

участков, по границам земельных участков, отделенных территориями общего 

пользования, или по границам территорий, на которых земельные участки не 

сформированы, но не менее 10 метров. 

В случае примыкания к территориям (земельным участкам), 

расположенным в границах территориальных зон, градостроительными 

регламентами которых не установлены виды разрешенного использования, для 

которых необходимо обеспечение нормативной инсоляции и освещенности, 

допускается минимальный отступ от границ участков, не совпадающих с 

красными линиями, 3 метра. 

4. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, 

строений, сооружений по границам земельных участков, совпадающим с 

красными линиями улиц и проездов, при выполнении требований пунктов 2 и 3 

настоящей статьи устанавливаются: 

для жилых зданий – 5 метров; 

для жилых зданий, выходящих на прочие улицы и проезды общего 

пользования – 3 метра; 

для прочих зданий – 0 метров. 

 
Статья 22. Максимальная высота зданий, строений, сооружений 

1. Максимальная высота зданий, строений, сооружений установлена 

Правилами с учетом: 

Генерального плана; 

границ зон охраны объектов культурного наследия;  

максимальной этажности застройки в границах территориальных зон;  

видов разрешенного использования в границах территориальных зон.  

2. Требования в части максимальной высоты, установленные настоящими 

Правилами, не распространяются на антенны, вентиляционные и дымовые трубы, 

шпили, аттики и балюстрады, выходы на кровлю максимальной площадью 6 

квадратных метров и высотой 2,5 метра, а также остекленные световые фонари, 

максимальной высотой 2,5 метра.  



3. Максимальная высота зданий, строений, сооружений в составе 

градостроительных регламентов установлена в метрах по вертикали относительно 

дневной поверхности земли. При этом дневная поверхность земли определяется 

как высотная отметка поверхности грунта, зафиксированная в балтийской системе 

координат до начала инженерных работ, при разработке документации по 

планировке территории с отображением отметок на схеме вертикальной 

планировки и инженерной подготовки территории.  

4. Местоположение локальных увеличений предельной высоты зданий, 

строений, сооружений подлежит уточнению в составе документации по 

планировке территории. При этом локальные увеличения предельной высоты 

зданий, строений, сооружений могут располагаться:  

по фронту застройки квартала: на пересечении транспортных магистралей, в 

угловых частях квартала, в центральной части линии застройки квартала. 

  
Статья 23. Максимальная высота ограждений земельных участков 
1. В целях благоустройства на территории города применяются ограждения, 

которые различаются:  

по назначению (декоративные, защитные, их сочетание);  

высоте (низкие - 0,3 - 1,0м, средние - 1,1 - 1,7м, высокие - 1,8 - 3,0м); 

виду материала (металлические, железобетонные и др.);  

степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие);  

степени стационарности (постоянные, временные, передвижные). 

2. Организацию (проектирование) ограждений производить в зависимости 

от их местоположения и назначения согласно каталогам сертифицированных 

изделий, проектам индивидуального проектирования. 

3. Устройство ограждений является дополнительным элементом 

благоустройства.  

В целях благоустройства на территории города предусматривается 

применение ограждений: 

газонные ограждения (высота 0,3 - 0,5м); 

ограды: низкие (высота 0,5 - 1,0м), средние (высота 1,0 - 1,5м), высокие 

(высота 1,5 - 2,0м); 

ограждения – тумбы для транспортных проездов и автостоянок (высота 0,3 - 

0,4 м); 

ограждения спортивных площадок (высота 2,5 - 3,0м). 

4. Максимальная высота ограждений земельных участков жилой застройки:  

вдоль транспортных магистралей – 2,0 метра;  

вдоль улиц и проездов – 1,8 метра;  

между соседними участками застройки – 1,8 метров без согласования со 

смежными землепользователями. 

Высота 1,8 метров может быть превышена при условии, что это не 

нарушает объемно-пространственных характеристик окружающей застройки и 

ландшафта, норм инсоляции и естественной освещенности. Более 1,8 метров по 

согласованию со смежными землепользователями.  

 



Статья 24. Минимальная доля озелененной территории 
1. К озелененным территориям, требуемым градостроительными 

регламентами к размещению на земельных участках, относятся части участков, 

которые не застроены и не используются (не предназначены для использования) 

под проезжую часть, парковку или тротуар и при этом покрыты зелеными 

насаждениями (цветники, газоны, кустарник, высокоствольные растения и т.п.), 

водоемами, пляжами, детскими и спортивными площадками. 

2. Озелененная территория может быть оборудована следующими 

объектами:  

площадками для отдыха взрослых, детскими площадками; - открытыми 

спортивными площадками;  

площадками для выгула собак;  

грунтовыми пешеходными дорожками;  

другими подобными объектами.  

Площадь, занимаемая указанными объектами не должна превышать 50% 

площади озелененной территории.  

3. При совмещении на одном участке видов использования с различными 

требованиями к озеленению, минимальный размер озелененных территорий 

рассчитывается применительно к частям участка, выделяемым как земельные 

доли разных видов использования, пропорционально общей площади зданий или 

помещений разного назначения.  

4. Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует 

принимать в соответствии с техническими регламентами, СанПиНами и иными 

действующими нормативными техническими документами.  

5. Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных 

участков на территории всех зон, за исключением перечисленных в пункте 4 

настоящей статьи, приведена в Таблице 1.  

                               Таблица № 1 

 

Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков на 

территории всех зон 

№п

/п 
Вид использования 

Минимальная площадь озелененных 

территорий 

1 
Многоквартирные жилые дома, за 
исключением многоквартирных 
одноэтажных жилых домов 

23 кв.м на 100 кв.м общей площади 
квартир в объекте капитального 
строительства на участке 

2 Сады, скверы, бульвары 

95% территории земельного участка при 
площади участка менее 1 га; 90% - при 
площади от 1 до 5 га; 
85% - при площади от 5 до 20 га; 80% - 
при площади свыше 20 га 



3 Парки 

95% территории земельного участка при 
площади участка менее 1 га; 90% - при 
площади от 1 до 5 га; 80% - при площади от 
5 до 20 га; 70% - при площади свыше 20 га 

4 

Больничные учреждения, санаторно- 
курортные учреждения, объекты 
социального обеспечения, объекты для 
оздоровительных целей 

60% территории земельного участка 

5 
Объекты дошкольного, начального и 
среднего общего образования 

50% территории земельного участка 

6 

Индивидуальные жилые дома, дачи, 
объекты среднего профессионального 
образования; объекты физической 
культуры и спорта, включая спортивные 
клубы; объекты ритуальной деятельности 

40% территории земельного участка 

7 

Прочие, за исключением объектов 
 коммунального хозяйства, объектов  
сельскохозяйственного использования,  
объектов транспорта 

15% территории земельного участка 

8 
Объекты коммунального хозяйства, 
объекты сельскохозяйственного 
использования, объекты транспорта 

Не устанавливаются 

 
6. Требования к размещению машино-мест для временного хранения 

индивидуального автотранспорта на территории земельных участков:  

6.1. Временное хранение индивидуального автотранспорта на территории 

земельных участков может включать следующие виды объектов временного 

хранения и парковки автомобилей: - гаражи-стоянки с наружными ограждениями 

(наземные, подземные, встроенные и пристроенные); - открытые охраняемые и 

неохраняемые площадки-стоянки.  

6.2. Площади мест для временного хранения индивидуального 

автотранспорта определяются из расчета не менее 25 кв.м на автомобиль                        

(с учетом проездов); при примыкании участков для стоянки к проезжей части 

улиц и проездов и продольном расположении автомобилей – не менее18,0 кв.м на 

автомобиль.  

7. Расчётные параметры минимального количества мест временного 

хранения индивидуального автотранспорта для определения площади 

автостоянок на земельных участках приведено в Таблице 2. 

Таблица 2 

РАСЧЁТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ  ВРЕМЕННОГО 

ХРАНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИЯХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ 

№П/П ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНИМАЛЬНОЕ 



КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 

1 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО, БЛОКИРОВАННЫЕ ЖИЛАЯ 

ЗАСТРОЙКА 

1 МЕСТО НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 

2 МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА 
1 МЕСТО НА 80 КВ.М. ОБЩЕЙ 

ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ 

3 
ОБЪЕКТЫ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
3 МЕСТА НА ОБЪЕКТ 

4 
ОБЪЕКТЫ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1 МЕСТО НА 15 РАБОТНИКОВ, 

А ТАКЖЕ 1 МЕСТО НА 30 

УЧАЩИХСЯ 

5 
ГОСТИНИЦЫ ВЫСШИХ КАТЕГОРИЙ (4-5 

«ЗВЕЗД») 

10 МЕСТ НА 100 

ГОСТИНИЧНЫХ МЕСТ 

6 ГОСТИНИЦЫ ИНЫХ КАТЕГОРИЙ 
7 МЕСТ НА 100 

ГОСТИНИЧНЫХ МЕСТ 

7 

ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ, 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ, ОБЩЕСТВЕННОЙ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ РАССЧИТАННЫЕ НА ПРИЕМ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

1 МЕСТО НА 5 РАБОТНИКОВ В 

МАКСИМАЛЬНУЮ СМЕНУ, А 

ТАКЖЕ 1 МЕСТО НА 10 

ЕДИНОВРЕМЕННЫХ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРИ ИХ 

МАКСИМАЛЬНОМ 

КОЛИЧЕСТВЕ 

8 
ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 

1 МЕСТО НА 10 

ЕДИНОВРЕМЕННЫХ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ (НА 

МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО 

ЗРИТЕЛЕЙ) 

9 РЫНКИ 
20 МЕСТ НА 50 ТОРГОВЫХ 

МЕСТ 

10 
ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ С ПЛОЩАДЬЮ 

ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ БОЛЕЕ 201 КВ. М 

7 МЕСТ НА 100 КВ.М. 

ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ 

11 
ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ С ПЛОЩАДЬЮ 

ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ ОТ 51 ДО 200 КВ. М. 

5 МЕСТ НА 100 КВ.М. 

ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ 

12 
ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ С ПЛОЩАДЬЮ 

ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ ДО 50 КВ. М 
3 МЕСТА НА ОБЪЕКТ 



 
Глава 12. Особенности застройки и землепользования 

 

13 РЕСТОРАНЫ, КАФЕ 

7 МЕСТ НА 100 МЕСТ В ЗАЛЕ 

ИЛИ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ И ПЕРСОНАЛА 

14 БАНИ 

1 МЕСТО НА 10 

ЕДИНОВРЕМЕННЫХ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

15 ПЛЯЖИ И ПАРКИ 

15 МЕСТ НА 100 

ЕДИНОВРЕМЕННЫХ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

16 ЛЫЖНЫЕ БАЗЫ, ДОМА РЫБАКА 

10 МЕСТ НА 100 

ЕДИНОВРЕМЕННЫХ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

17 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ И 

ПОМЕЩЕНИЯ 

1 МЕСТО НА 100 КВ.М. ОТ 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 

18 
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

(БАНКИ) 

1 МЕСТО НА 30 КВ.М. С 

ОПЕРАЦИОННЫМИ ЗАЛАМИ 

И НА 60 КВ.М. БЕЗ 

ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАЛОВ 

19 БАССЕЙНЫ 

15 МЕСТ НА 100 

ЕДИНОВРЕМЕННЫХ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

20 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ, АВТОБУСНЫЕ, 

РЕЧНЫЕ ВОКЗАЛЫ 

10 МЕСТ НА 100 ПАССАЖИРОВ, 

ПРИБЫВАЮЩИХ В ЧАС ПИК 

21 
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

5 МЕСТ НА 100 КОЕК 

10 МЕСТ НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ 

В СМЕНУ 

22 КУЛЬТОВЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

1 МЕСТО НА 50 

ЕДИНОВРЕМЕННЫХ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ, НО НЕ МЕНЕЕ 

10 НА ОБЪЕКТ 

23 
ТЕАТРЫ, КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ, ЦИРКИ, 

КИНОТЕАТРЫ 

15 МЕСТ НА 100 ЗРИТЕЛЬСКИХ 

МЕСТ 



Статья 25. Особенности застройки и землепользования на территориях 
жилых зон 

1. Жилые зоны предназначены для размещения многоэтажных жилых 

домов, среднеэтажных жилых домов, а также малоэтажных жилых домов, 

включая индивидуальное жилищное строительство. В жилых зонах допускается 

размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов 

социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, 

объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, 

стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с 

проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на 

окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, 

загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия). 

2. Размещение нежилых помещений в отдельных помещениях жилого дома 

(при осуществлении нового строительства и при переводе жилых помещений в 

нежилые помещения) допускается в соответствии с градостроительным 

регламентом жилых зон в порядке, предусмотренных жилищным 

законодательством, при условии отделения нежилых помещений от жилой части 

здания противопожарными преградами и обеспечения входов со стороны улиц и 

магистралей общегородского и районного значения. При этом запрещается 

использование помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям. 

 
Статья 26. Особенности застройки и землепользования на территориях 

общественно-деловых зон 
1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и 

коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, 

объектов образования, административных, культовых зданий, стоянок 

автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных 

объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, в соответствии 

с видами разрешенного использования, установленными для соответствующего 

вида территориальной зоны, отображенной на карте градостроительного 

зонирования настоящих Правил землепользования и застройки. 

 
Статья 27. Особенности застройки и землепользования на территориях 

производственных зон 
1. Производственные зоны предназначены для размещения промышленных 

и складских объектов, объектов, необходимых для добычи недр, а также для 

установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

2. Строительство промышленных предприятий, имеющих вредные 

выбросы и другие неблагоприятные факторы, являющиеся источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека (шум, электромагнитное 

излучение и т.д.) может быть разрешено только на территориях 

производственных зон. 



3. Строительство промышленных предприятий должно осуществляться в 

строгом соответствии с утвержденными в установленном законом порядке 

природоохранными, санитарными, строительными нормами и правилами. 

4. В производственных зонах, включая санитарно-защитные зоны 

промышленных, коммунально-складских объектов не допускается размещение 

жилых домов, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего 

образования, учреждений здравоохранения, отдыха, физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений, детских площадок, территорий 

дачных, садоводческих и огороднических объединений граждан или 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков. 

 
Статья 28. Особенности застройки и землепользования на территориях зон 

инженерной и транспортной инфраструктур 
1. Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур предназначена 

для размещения сооружений и коммуникаций внутреннего водного, 

трубопроводного и автомобильного транспорта; для размещения объектов 

коммунального хозяйства, в том числе сооружений и коммуникаций 

водоснабжения, канализации и очистки стоков, газоснабжения, 

электроснабжения, объектов связи, радиовещания, телевидения, в том числе 

линейно-кабельных сооружений связи, а также территорий, необходимых для их 

технического обслуживания и охраны. 

2. Зона объектов железнодорожного транспорта предназначена для 

размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта. 

3. Проектирование и строительство инженерных коммуникаций и объектов 

транспортной инфраструктуры осуществляется в соответствии с генеральным 

планом Соликамского городского округа, схемой территориального планирования 

Пермского края, схемами территориального планирования Российской 

Федерации, муниципальными программами в сфере развития коммунальной 

инфраструктуры и транспорта, документацией по планировке территории, 

строительными нормами и правилами, техническими регламентами. 

 
Статья 29. Особенности застройки и землепользования на территориях зон 

природного и рекреационного назначения 
1. Зоны рекреационного назначения включают территории, занятые 

городскими лесами, скверами, парками, пляжами, а также территории, 

используемые для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 

2. На территориях зон рекреационного назначения устанавливается 

ограниченный режим хозяйственной деятельности, обеспечивающий 

рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 

используемых в рекреационных целях. 

3. Границы городских лесов определяются в соответствии с земельным, 

лесным законодательством и законодательством о градостроительной 

деятельности. Использование земель, на которых расположены городские леса, 

осуществляется в соответствии с лесохозяйственным регламентом. 
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Статья 30. Особенности застройки и землепользования на территориях зон 
специального назначения. 

1. Зоны военных и режимных учреждений предназначены для размещения 

на территории городского округа объектов капитального строительства для 

создания объектов, предназначенных для размещения учреждений уголовно-

исполнительной системы. 

2. Режим использования территорий, предназначенных для размещения 

учреждений уголовно-исполнительной системы, определяется федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере исполнения уголовных наказаний. 

3. Зоны специального назначения включают территории, занятые и 

предназначенные для размещения кладбищ, крематориев, мест захоронения, 

соответствующих культовых сооружений, а также объектов размещения отходов 

производства и потребления и для установления санитарно-защитных зон таких 

объектов в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

4. На территориях зон специального назначения градостроительным 

регламентом устанавливается особый правовой режим использования этих 

территорий с учетом требований технических регламентов, действующих норм и 

правил. 

 

Глава 13. Описание зон и виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 

 

Статья 31. Градостроительные регламенты. Жилые зоны. 
Статья 31.1 Ж – 1. Зона многоэтажной жилой застройки (5-12 этажей) 
(Внесено в государственный кадастр недвижимости,  учетный номер 
59.10.1.8) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 

использования 

Параметры разрешенного 

строительства 

Ограничения использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

1. Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка) 
(многоэтажные жилые 
дома (9-12 этажей)) 
 

Этажность до 12 этажей. 
Размещение объектов во 
встроенных, встроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях  жилого дома 
осуществлять в соответствии 
с требованиями 
СП54.13330.2011 «СНиП 31-
01-2003 «Здания жилые 
многоквартирные» и при 
условиях, что площадь таких 
помещений в жилом доме 
составляет не более 15% от 
общей площади дома. 

В жилых зданиях не 
допускается размещать: 
встроенные котельные и 
насосные, за исключением 
крышных  котельных, 
встроенные трансформаторные 
подстанции, автоматические 
телефонные станции, за 
исключением предназначенных 
для обслуживания дома, в 
котором встроена 
автоматическая телефонная 
станция(АТС), 
административные встроенные 



Максимальная площадь 
застройки определяется 
проектной документацией 
при условии обеспечения 
нормируемой инсоляции и 
аэрации. Минимальное 
расстояние от границ - место 
размещения строящегося 
(или)реконструируемого 
объекта капитального 
строительства до объектов, 
расположенных на смежных 
земельных участках 
определяется техническим 
регламентом о требованиях 
пожарной безопасности, 
специальными техническими 
условиями  на 
проектирование 
противопожарной защиты, 
действующими СНиП (СП), 
СаНПиН, местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования. 
 

столовые, кафе и другие 
организации общественного 
питания с количеством 
посадочных мест более 50, 
салоны ритуальных услуг, 
общественные уборные, 
магазины ритуального 
обслуживания, мастерские, 
пункты и склады с 
огнеопасными и 
легковоспламеняющимися 
материалами, организации 
различных форм 
собственности, которые 
являются источниками 
выделения в воздух жилых 
помещений и в атмосферный 
воздух вредных веществ, 
создают повышенные уровни 
различных видов излучений, 
шума, вибрации, 
специализированные магазины 
и склады, эксплуатация 
которых может повлечь 
загрязнение территории и 
воздуха жилой застройки, 
специализированные рыбные 
магазины, 
специализированные овощные 
магазины, бани, сауны, 
прачечные и химчистки, кроме 
приемных пунктов, 
танцевальные, спортивные 
залы, дискотеки, видеосалоны, 
за исключением тренажерных и 
фитнес - залов. 
Помещения общественного 
назначения, встроенные в 
жилые здания, должны иметь 
входы, изолированные от 
жилой части здания. При 
размещении в жилом здании 
помещений общественного 
назначения, инженерного 
оборудования и коммуникаций 
следует обеспечивать 
соблюдение гигиенических 
нормативов, в том числе по 
шумозащищенности жилых 
помещений. 

2. Среднеэтажная жилая 
застройка  
(многоэтажные жилые 
дома (5-8 этажей) 
 

Этажность –  5 этажей. 
Размещение объектов во 
встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях жилого дома 
осуществлять в соответствии 
с требованиями СП 
54.13330.2011 «СНиП 31-01-
2003 «Здания жилые 
многоквартирные» и при 

В жилых зданиях не 
допускается размещать: 
встроенные котельные и 
насосные, за исключением 
крышных  котельных, 
встроенные трансформаторные 
подстанции, автоматические 
телефонные станции, за 
исключением предназначенных 
для обслуживания дома, в 



условии, что площадь таких 
помещений в жилом доме 
составляет не более 20% от 
общей площади дома. 
Максимальная площадь 
застройки определяется 
проектной документацией 
при условии обеспечения 
нормируемой инсоляции и 
аэрации.  
Минимальное расстояние от 
границ место размещения 
строящегося 
(или)реконструируемого 
объекта капитального 
строительства до объектов, 
расположенных на смежных 
земельных участках 
определяется техническим 
регламентом о требованиях 
пожарной безопасности, 
специальными техническими 
условиями  на 
проектирование 
противопожарной защиты, 
действующими СНиП (СП), 
СаНПиН, местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования. 
 

котором встроена 
автоматическая телефонная 
станция(АТС), 
административные встроенные 
столовые, кафе и другие 
организации общественного 
питания с количеством 
посадочных мест более 50, 
магазины ритуальных услуг, 
общественные уборные, бюро 
ритуального обслуживания, 
магазины, мастерские, пункты 
и склады с огнеопасными и 
легковоспламеняющимися 
материалами, организации 
различных форм 
собственности, которые 
являются источниками 
выделения в воздух жилых 
помещений и в атмосферный 
воздух вредных веществ, 
создают повышенные уровни 
различных видов излучений, 
шума, вибрации, 
специализированные магазины 
и склады, эксплуатация 
которых может повлечь 
загрязнение территории и 
воздуха жилой застройки, 
специализированные рыбные 
магазины, 
специализированные овощные 
магазины, бани, сауны, 
прачечные и химчистки, кроме 
приемных пунктов, 
танцевальные, спортивные 
залы, дискотеки, видеосалоны, 
за исключением тренажерных и 
фитнес - залов. 
Помещения общественного 
назначения, встроенные в 
жилые здания, должны иметь 
входы, изолированные от 
жилой части здания. При 
размещении в жилом здании 
помещений общественного 
назначения, инженерного 
оборудования и коммуникаций 
следует обеспечивать 
соблюдение гигиенических 
нормативов, в том числе по 
шумозащищенности жилых 
помещений. 

3. Образование и 
просвещение 
(объекты  учреждений 
детского дошкольного 
образования) 

Этажность – до 3 этажей. 
Минимальное расстояние от 
границы земельного участка 
и (или) смежного земельного 
участка - в соответствии со 
статьей 21, но не менее 3 м, 
от красных линий улиц – 25 

 



м, от красных линий проездов 
– 3 м. 

4. Образование и 
просвещение 
(объекты  учреждений 
начального и среднего  
образования) 

Этажность – до 4 этажей. 
Минимальное расстояние от 
границы земельного участка 
и (или) смежного земельного 
участка - в соответствии с 
статьей 21, но не менее 3 м, 
от красных линий улиц – 25 
м, от красных линий проездов 
– 3 м 

 

5. Спорт (объекты 
физкультурно-
оздоровительного 
назначения)  

Этажность – до 2 этажей 
Максимальная площадь 
застройки определяется 
проектной документацией 
при условии обеспечения 
нормируемой инсоляции и 
аэрации.  
Минимальное расстояние от 
границ место размещения 
строящегося 
(или)реконструируемого 
объекта капитального 
строительства до объектов, 
расположенных на смежных 
земельных участках 
определяется техническим 
регламентом о требованиях 
пожарной безопасности, 
специальными техническими 
условиями  на 
проектирование 
противопожарной защиты, 
действующими СНиП (СП), 
СаНПиН, местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования. 

 

6. Культурное развитие 
(объекты культурно-
просветительских и 
зрелищных 
учреждений) 

Этажность – до 2 этажей 
Максимальная площадь 
застройки определяется 
проектной документацией 
при условии обеспечения 
нормируемой инсоляции и 
аэрации.  
Минимальное расстояние от 
границ место размещения 
строящегося 
(или)реконструируемого 
объекта капитального 
строительства до объектов, 
расположенных на смежных 
земельных участках 
определяется техническим 
регламентом о требованиях 
пожарной безопасности, 
специальными техническими 
условиями  на 
проектирование 
противопожарной защиты, 

 



действующими СНиП, 
СаНПиН, местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования. 

7. Общественное 
управление (объекты 
учреждений и 
организаций органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления) 
 

Этажность – до 3 этажей 
Максимальная площадь 
застройки определяется 
проектной документацией 
при условии обеспечения 
нормируемой инсоляции и 
аэрации.  
Минимальное расстояние от 
границ место размещения 
строящегося (или) 
реконструируемого объекта 
капитального строительства 
до объектов, расположенных 
на смежных земельных 
участках определяется 
техническим регламентом о 
требованиях пожарной 
безопасности, специальными 
техническими условиями  на 
проектирование 
противопожарной защиты, 
действующими СНиП (СП), 
СаНПиН, местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования. 

 

8. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 
(амбулаторно-
поликлинические 
организации) 

Этажность – до 3 этажей 
Максимальная площадь 
застройки определяется 
проектной документацией 
при условии обеспечения 
нормируемой инсоляции и 
аэрации.  
Минимальное расстояние от 
границ место размещения 
строящегося (или) 
реконструируемого объекта 
капитального строительства 
до объектов, расположенных 
на смежных земельных 
участках определяется 
техническим регламентом о 
требованиях пожарной 
безопасности, специальными 
техническими условиями  на 
проектирование 
противопожарной защиты, 
действующими СНиП (СП), 
СаНПиН, местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования. 

 

9. Банковская и 
страховая 
деятельность 

Этажность – до 2 этажей 
Минимальный отступ от: 
- красной линии улиц – 5м.; 

 



(отделения финансово-
кредитных 
учреждений) 
 

- красной линии проездов – 
3м 

10. Социальное 
обслуживание 
(учреждения 
социальной защиты) 
 

Этажность – до 2 этажей 
Минимальный отступ от: 
 
- красной линии улиц – 5м.; 
- красной линии проездов – 
3м 

 

11. Общественное 
питание (объекты 
общественного 
питания) 
 

Этажность – до 2 этажей. 
Минимальный отступ от: 
 
- красной линии улиц – 5м; 
- красной линии проездов – 
3м 

 

12. Магазины  
 

Этажность – до 3 этажей. 
Минимальный отступ от: 
 
- красной линии улиц – 5м; 
- красной линии проездов – 
3м 

 

13. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 
(опорные пункты 
охраны порядка) 

Этажность – до 2 этажей. 
Минимальный отступ от: 
- красной линии улиц – 5м; 
- красной линии проездов – 
3м 

 

14. Отдых (рекреация) 
(скверы, аллеи, 
бульвары) 

Не регламентируется  

15. Обслуживание 
автотранспорта 
(размещение много 
ярусных гаражей) 

Этажность, минимальные и 
максимальные отступы 
устанавливать на основании  
утвержденной документации 
по планировке территории 

 

16. Коммунальное 
обслуживание 
(объекты(сооружения) 
инженерно-
технического 
обеспечения (РП, ТП, 
ГРП, НС, АТС и т.д.), 
для размещения 
которого требуется 
отдельный земельный 
участок) 

Высота до 5 метров При     соблюдении требований 
технических регламентов, а 
также санитарно-гигиенических 
противопожарных требований. 
Площадь объекта не должна 
превышать 100 кв.м. 

 
 

 

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 

использования 

Параметры 

разрешенного 

строительства 

Ограничения использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

1. Гостиничное 
обслуживание 
(гостиницы) 

 

Этажность – до 3 этажей. 
Минимальное расстояние 
от границы земельного 
участка и (или) смежного 
земельного участка - в 

 
 



соответствии со статьей 
21, но не менее 3 м, от 
красных линий улиц – 25 
м, от красных линий 
проездов – 3 м. 

2. Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка(многоквартирные 
жилые до 4 этажей) 
 

Этажность – до 4 этажей. 
Минимальный отступ от 
красной линии – 5 м. 
Минимальный отступ от 
красной линии в 
условиях реконструкции 
– 3 м. 
Размещение объектов во 
встроенных, 
пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях жилого 
дома осуществлять в 
соответствии с 
требованиями СП 
54.13330.2011 «СНиП 31-
01-2003 «Здания жилые 
многоквартирные» и при 
условии, что площадь 
таких помещений в 
жилом доме составляет 
не более 15% от общей 
площади дома. 
Максимальная площадь 
застройки определяется 
проектной 
документацией при 
условии обеспечения 
нормируемой инсоляции 
и аэрации. Минимальное 
расстояние от границ 
место размещения 
строящегося (или) 
реконструируемого 
объекта капитального 
строительства до 
объектов, 
расположенных на 
смежных земельных 
участках определяется 
техническим 
регламентом о 
требованиях пожарной 
безопасности, 
специальными 
техническими условиями  
на проектирование 
противопожарной 
защиты, действующими 
СНиП (СП), СаНПиН, 
местными нормативами 
градостроительного 
проектирования. 
 

В жилых зданиях не 
допускается размещать: 
встроенные котельные и 
насосные, за исключением 
крышных котельных, 
встроенные трансформаторные 
подстанции, автоматические 
телефонные станции, за 
исключением предназначенных 
для обслуживания дома, в 
котором встроена 
автоматическая телефонная 
станция(АТС), 
административные встроенные 
столовые, кафе и другие 
организации общественного 
питания с количеством 
посадочных мест более 50, 
общественные уборные, 
магазины ритуального 
обслуживания, магазины, 
мастерские, пункты и склады с 
огнеопасными и 
легковоспламеняющимися 
материалами, организации 
различных форм 
собственности, которые 
являются источниками 
выделения в воздух жилых 
помещений и в атмосферный 
воздух вредных веществ, 
создают повышенные уровни 
различных видов излучений, 
шума, вибрации, 
специализированные магазины 
и склады, эксплуатация 
которых может повлечь 
загрязнение территории и 
воздуха жилой застройки, 
специализированные рыбные 
магазины, 
специализированные овощные 
магазины, бани, сауны, 
прачечные и химчистки, кроме 
приемных пунктов, 
танцевальные, спортивные 
залы, дискотеки, видеосалоны, 
за исключением тренажерных и 
фитнес - залов. 
Помещения общественного 
назначения, встроенные в 
жилые здания, должны иметь 
входы, изолированные от 
жилой части здания. При 
размещении в жилом здании 



помещений общественного 
назначения, инженерного 
оборудования и коммуникаций 
следует обеспечивать 
соблюдение гигиенических 
нормативов, в том числе по 
шумозащищенности жилых 
помещений. 

3. Объекты гаражного 
назначения (гаражи) 
 

Этажность – до 1 этажа. 
Минимальный отступ от 
красной линии – 5 м. 
Параметры разрешенного 
строительства от 24-30 
кв. м 

 

 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 

использования 

Параметры 

разрешенного 

строительства 

Ограничения использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 
1. Благоустройство и 

озеленение придомовых 
территорий 

  
 

2. Размещение подземных 
гаражей и наземных 
автостоянок 

  

3. Обустройство спортивных 
и детских площадок, 
площадок отдыха. 

  

4. Размещение объектов  
обслуживания жилой 
застройки во встроенных, 
пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях 
многоквартирного жилого 
дома. 

  

5. Установка металлических 
гаражей для инвалидов 

  

 
Статья 31.2. Ж – 2. Зона жилой застройки средней этажности (2-4 

этажа)(Внесено в государственный кадастр недвижимости,  учетный 
номер 59.10.1.15) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования земельных 

участков и объектов 
капитального 
строительства 

1. Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка(многоквартирные 
жилые до 4 этажей) 
 

Этажность – до 4 этажей. 
Минимальный отступ от 
красной линии – 5 м. 
Минимальный отступ от 
красной линии в условиях 

В жилых зданиях не 
допускается размещать: 
встроенные котельные и 
насосные, за исключением 
крышных котельных, 



реконструкции – 3 м. 
Размещение объектов во 
встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных 
помещениях жилого дома 
осуществлять в 
соответствии с 
требованиями СП 
54.13330.2011 «СНиП 31-
01-2003 «Здания жилые 
многоквартирные» и при 
условии, что площадь таких 
помещений в жилом доме 
составляет не более 15% от 
общей площади дома. 
Максимальная площадь 
застройки определяется 
проектной документацией 
при условии обеспечения 
нормируемой инсоляции и 
аэрации. Минимальное 
расстояние от границ место 
размещения строящегося 
(или) реконструируемого 
объекта капитального 
строительства до объектов, 
расположенных на 
смежных земельных 
участках определяется 
техническим регламентом о 
требованиях пожарной 
безопасности, 
специальными 
техническими условиями  
на проектирование 
противопожарной защиты, 
действующими СНиП (СП), 
СаНПиН, местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования. 
 

встроенные 
трансформаторные 
подстанции, автоматические 
телефонные станции, за 
исключением 
предназначенных для 
обслуживания дома, в 
котором встроена 
автоматическая телефонная 
станция(АТС), 
административные 
встроенные столовые, кафе и 
другие организации 
общественного питания с 
количеством посадочных 
мест более 50, общественные 
уборные, магазины 
ритуального обслуживания, 
магазины, мастерские, 
пункты и склады с 
огнеопасными и 
легковоспламеняющимися 
материалами, организации 
различных форм 
собственности, которые 
являются источниками 
выделения в воздух жилых 
помещений и в атмосферный 
воздух вредных веществ, 
создают повышенные уровни 
различных видов излучений, 
шума, вибрации, 
специализированные 
магазины и склады, 
эксплуатация которых может 
повлечь загрязнение 
территории и воздуха жилой 
застройки, 
специализированные рыбные 
магазины, 
специализированные 
овощные магазины, бани, 
сауны, прачечные и 
химчистки, кроме приемных 
пунктов, танцевальные, 
спортивные залы, дискотеки, 
видеосалоны, за 
исключением тренажерных и 
фитнес - залов. 
 
Помещения общественного 
назначения, встроенные в 
жилые здания, должны иметь 
входы, изолированные от 
жилой части здания. При 
размещении в жилом здании 
помещений общественного 
назначения, инженерного 
оборудования и 
коммуникаций следует 



обеспечивать соблюдение 
гигиенических нормативов, в 
том числе по 
шумозащищенности жилых 
помещений. 

2. Образование и 
просвещение 
(объекты  учреждений 
детского дошкольного 
образования) 

Этажность – до 3 этажей. 
Минимальное расстояние 
от границы земельного 
участка и (или) смежного 
земельного участка - в 
соответствии со статьей 21, 
но не менее 3 м, от красных 
линий улиц – 25 м, от 
красных линий проездов – 3 
м. 

 

3. Образование и 
просвещение 
(объекты  учреждений 
начального и среднего  
общего образования) 

Этажность 
общеобразовательной 
организации – до 4 этажей. 
Минимальное расстояние 
от границы земельного 
участка и (или) смежного 
земельного участка - в 
соответствии со статьей 21, 
но не менее 3, от красных 
линий улиц – 25 м, от 
красных линий проездов – 3 
м. 

 

4. Культурное развитие 
(объекты культурно-
просветительских и 
зрелищных учреждений) 

Этажность – до 2 этажей. 
Минимальный отступ от: 
- красной линии улиц – 5м; 
- красной линии проездов – 
3м 

 

5. Спорт (объекты 
физкультурно-
оздоровительного 
назначения)  

Этажность – до 2 этажей. 
Минимальный отступ от: 
- красной линии улиц – 5м; 
- красной линии проездов – 
3м 

. 

6. Бытовое обслуживание 
(объекты бытового 
обслуживания) 
 

Этажность – до 2 этажей. 
Минимальный отступ от: 
- красной линии улиц – 5м; 
- красной линии проездов – 
3м 

 

7. Банковская и страховая 
деятельность (отделения 
финансово-кредитных 
учреждений) 

Этажность – до 3 этажей. 
Минимальный отступ от: 
- красной линии улиц – 5м; 
- красной линии проездов – 
3м 

 

8. Социальное обслуживание 
(учреждения социальной 
защиты) 
 

Этажность – до 2 этажей. 
Минимальный отступ от: 
- красной линии улиц – 5м; 
- красной линии проездов – 
3м 

 

9. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 
(амбулаторно-
поликлинические 
организации) 

Этажность – до 3 этажей. 
Минимальный отступ от: 
- красной линии улиц – 5м; 
- красной линии проездов – 
3м 
 

 

10. Магазины Этажность – до 2 этажей. 
Минимальный отступ от: 

 



- красной линии улиц – 5м; 
- красной линии проездов – 
3м 

11. Общественное управление 
(объекты учреждений и 
организаций органов 
государственной власти и 
местного самоуправления) 
 

Этажность – до 3 этажей. 
Минимальный отступ от: 
- красной линии улиц – 5м.; 
- красной линии проездов – 
3м 

 

12. Общественное питание 
(объекты общественного 
питания) 
 

Этажность – до 2 этажей. 
Минимальный отступ от: 
- красной линии улиц – 5м.; 
- красной линии проездов – 
3м 

 

13. Обеспечение внутреннего 
правопорядка (опорные 
пункты охраны порядка) 

Этажность – до 2 этажей. 
Минимальный отступ от: 
- красной линии улиц – 5м; 
- красной линии проездов – 
3м 

 

14. Отдых (рекреация).  
(скверы, аллеи, бульвары) 

  

15. Коммунальное 
обслуживание (объекты 
(сооружения) инженерно-
технического обеспечения 
(РП, ТП, ГРП, НС, АТС и 
т.д.), для размещения 
которого требуется 
отдельный земельный 
участок) 

Высота до 5 метров При соблюдении требований 
технических регламентов, а 
также 
экологических, санитарно-
гигиенических и 
противопожарных 
требований  

 
 

16. Обслуживание 
автотранспорта 
(размещение много ярусных 
гаражей) 

Этажность, минимальные и 
максимальные отступы 
устанавливать на 
основании  утвержденной 
документации по 
планировке территории 

 

 

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 

использования 

Параметры разрешенного 

строительства 

Ограничения 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства 

1. Блокированная жилая 
застройка (жилой дом не 
более 3-х этажей) 
 

Этажность – до 3 (включая 
мансардный этаж). 
Высота гаражей – до 5 м. 
Минимальный отступ от 
жилого дома до: 
- красной линии улиц – 5м.; 
- красной линии проездов – 
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. 

2. Гостиничное 
обслуживание 
(гостиницы) 
 

Этажность – до 2 этажей. 
Минимальный отступ от: 
- красной линии улиц – 5м.; 
- красной линии проездов – 
3м 

 

3. Для индивидуального 
жилищного 
строительства(жилой дом 
не более 3-х этажей) 
(в редакции Решения 
Думы от 30.05.2018 №312) 
 

Минимальная/максимальная 
площадь земельных участков 
– 450/1200 кв.м; 
Минимальная ширина 
земельных участков вдоль 
фронтона улицы (проезда) – 
12 м, для существующих 
земельных участков – 8 м; 
Этажность – до 3 этажей 
(включая цокольный и 
мансардный); 
Максимальная высота зданий 
от уровня земли до верха 
перекрытия последнего этажа 
(или конька кровли) – 12м; 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка – 40%; 
Коэффициент плотности 
застройки Кпз – 0,8. 
Минимальные отступы до 
границы смежного 
земельного участка: 
- от жилых зданий – 3м;  
- от хозяйственных построек 
– 1м с учетом соблюдения 
требований технических 
регламентов. 
 Минимальное расстояние от 
окон жилых комнат до стен 
соседнего дома – 6 м. 
При возведении на участке 
хозяйственных построек, 
располагаемых на расстоянии 
1 м от границы соседнего 
участка, следует скат крыши 
ориентировать на свой 
земельный участок. Не 
допускается организация 
стока дождевой воды на 
соседний участок. 
Допускается блокировка 
хозяйственных построек - 
гаражей на смежных 
земельных участках по 
взаимному согласию 
домовладельцев с учетом 
противопожарных 
требований. 
Минимальный отступ 
строений от красной линии 
улиц не менее 5 м, от красной 
линии проездов не менее 3 м. 

 



При реконструкции в 
условиях сложившейся 
застройки основные строения 
допускается размещать по 
линии застройки с учетом 
сложившейся застройки. 
Отмостка зданий должна 
располагаться в пределах 
отведенного 
(предоставленного) 
земельного участка. 

4. Объекты гаражного 
назначения (гаражи) 
 

Этажность – до 1 этажа. 
Минимальный отступ от 
красной линии – 5 м. 
Параметры разрешенного 
строительства от 24-30 кв. м 

 

5. Среднеэтажная жилая 
застройка  
(многоэтажные жилые 
дома (5-8 этажей) 
 

Этажность –  5 этажей. 
В соответствии с 
существующей 
(утвержденной 
документацией по 
планировке территории) 
линией застройки. 
Минимальный отступ от 
красной линии – 5 м. 
Минимальный отступ от 
красной линии в условиях 
реконструкции – 3 м. 
Размещение объектов во 
встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях жилого дома 
осуществлять в соответствии 
с требованиями СП 
54.13330.2011 «СНиП 31-01-
2003 «Здания жилые 
многоквартирные» и при 
условии, что площадь таких 
помещений в жилом доме 
составляет не более 20% от 
общей площади дома. 
Максимальная площадь 
застройки определяется 
проектной документацией 
при условии обеспечения 
нормируемой инсоляции и 
аэрации. Минимальное 
расстояние от границ - место 
размещения строящегося 
(или)реконструируемого 
объекта капитального 
строительства до объектов, 
расположенных на смежных 
земельных участках 
определяется техническим 
регламентом о требованиях 
пожарной безопасности, 
специальными техническими 
условиями  на 
проектирование 

В жилых зданиях не 
допускается размещать: 
встроенные котельные и 
насосные, за исключением 
крышных  котельных, 
встроенные 
трансформаторные 
подстанции, автоматические 
телефонные станции, за 
исключением 
предназначенных для 
обслуживания дома, в 
котором встроена 
автоматическая телефонная 
станция(АТС), 
административные 
встроенные столовые, кафе и 
другие организации 
общественного питания с 
количеством посадочных 
мест более 50, салоны 
ритуальных услуг, 
общественные уборные, 
магазины ритуального 
обслуживания, магазины, 
мастерские, пункты и склады 
с огнеопасными и 
легковоспламеняющимися 
материалами, организации 
различных форм 
собственности, которые 
являются источниками 
выделения в воздух жилых 
помещений и в атмосферный 
воздух вредных веществ, 
создают повышенные уровни 
различных видов излучений, 
шума, вибрации, 
специализированные 
магазины и склады, 
эксплуатация которых может 
повлечь загрязнение 
территории и воздуха жилой 
застройки, 



противопожарной защиты, 
действующими СНиП (СП), 
СаНПиН, местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования. 
 

специализированные рыбные 
магазины, 
специализированные 
овощные магазины, бани, 
сауны, прачечные и 
химчистки, кроме приемных 
пунктов, танцевальные, 
спортивные залы, дискотеки, 
видеосалоны, за 
исключением тренажерных и 
фитнес - залов. 
Помещения общественного 
назначения, встроенные в 
жилые здания, должны иметь 
входы, изолированные от 
жилой части здания. При 
размещении в жилом здании 
помещений общественного 
назначения, инженерного 
оборудования и 
коммуникаций следует 
обеспечивать соблюдение 
гигиенических нормативов, в 
том числе по 
шумозащищенности жилых 
помещений. 
 

6. Связь (объекты сотовой и 
радиорелейной связи) 

  

7. Типография Этажность – до 2 этажей 
Минимальный отступ от: 
- красной линии улиц – 5м.; 
- красной линии проездов – 
3м 

 

 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 

использования 

Параметры 

разрешенного 

строительства 

Ограничения 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства 
1. Благоустройство и 

озеленение придомовых 
территорий, разведение 
декоративных и плодовых 
деревьев 

  
 

2. Обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
отдыха. 

  

4. Размещение объектов  
обслуживания жилой 
застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях 
малоэтажного 
многоквартирного дома. 

  

5. Установка металлических   



гаражей для инвалидов 

 
Статья 31.3. Ж – 3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования земельных 

участков и объектов 
капитального 
строительства 

1. Для индивидуального 
жилищного 
строительства(жилой 
дом не более 3-х этажей) 
(в редакции Решения 
Думы от 30.05.2018 
№312) 
 

Минимальная/максимальная 
площадь земельных участков 
– 450/1200 кв.м; 
Минимальная ширина 
земельных участков вдоль 
фронтона улицы (проезда) – 
12 м, для существующих 
земельных участков – 8 м; 
Этажность – до 3 этажей 
(включая цокольный и 
мансардный); 
Максимальная высота зданий 
от уровня земли до верха 
перекрытия последнего этажа 
(или конька кровли) – 12м; 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка – 40%; 
Коэффициент плотности 
застройки Кпз – 0,8. 
Минимальные отступы до 
границы смежного земельного 
участка: 
- от жилых зданий – 3м;  
- от хозяйственных построек – 
1м с учетом соблюдения 
требований технических 
регламентов. 
 Минимальное расстояние от 
окон жилых комнат до стен 
соседнего дома – 6 м. 
При возведении на участке 
хозяйственных построек, 
располагаемых на расстоянии 
1 м от границы соседнего 
участка, следует скат крыши 
ориентировать на свой 
земельный участок. Не 
допускается организация 
стока дождевой воды на 
соседний участок. 
Допускается блокировка 
хозяйственных построек - 
гаражей на смежных 
земельных участках по 
взаимному согласию 
домовладельцев с учетом 
противопожарных требований. 
Минимальный отступ 

В границах зоны застройки 
индивидуальными жилыми 
домами Ж-3 не допускается: 
размещение во встроенных 
или пристроенных к дому 
помещениях магазинов 
строительных материалов, 
магазинов ритуальных услуг, 
магазинов с наличием в них 
взрывоопасных веществ и 
материалов, организаций 
бытового обслуживания, в 
которых применяются 
легковоспламеняющиеся 
жидкости (за исключением 
парикмахерских, мастерских 
по ремонту часов, обуви); 
ремонт автомобилей, другой 
техники, складирование 
строительных материалов, 
хозяйственного инвентаря, 
оборудования на землях 
общего пользования; 
размещение рекламы на 
ограждениях участка, домах, 
строениях, размещение со 
стороны улиц 
вспомогательных строений, 
за исключением гаражей 



строений от красной линии 
улиц не менее 5 м, от красной 
линии проездов не менее 3 м. 
При реконструкции в 
условиях сложившейся 
застройки основные строения 
допускается размещать по 
линии застройки с учетом 
сложившейся застройки. 
Отмостка зданий должна 
располагаться в пределах 
отведенного 
(предоставленного) 
земельного участка. 

2. Блокированная жилая 
застройка(жилой дом не 
более 3-х этажей) 
 

Этажность – до 3 этажей 
(включая мансардный). 
 
Минимальный отступ от 
жилого дома до: 
 
- красной линии улиц – 5м; 
 
- красной линии проездов – 
3м. 
 
- границы соседнего 
земельного участка – 3 м. 
 
Минимальный отступ от 
хозяйственных построек до: 
 
- красных линий улиц и 
проездов – 5 м; 
 
- границы соседнего 
земельного участка – 1 м. 
 

В границах зоны застройки 
индивидуальными жилыми 
домами Ж-3 не допускается: 
размещение во встроенных 
или пристроенных к дому 
помещениях магазинов 
строительных материалов, 
магазинов ритуальных услуг, 
магазинов с наличием в них 
взрывоопасных веществ и 
материалов, организаций 
бытового обслуживания, в 
которых применяются 
легковоспламеняющиеся 
жидкости (за исключением 
парикмахерских, мастерских 
по ремонту часов, обуви); 
ремонт автомобилей, другой 
техники, складирование 
строительных материалов, 
хозяйственного инвентаря, 
оборудования на землях 
общего пользования; 
размещение рекламы на 
ограждениях участка, домах, 
строениях размещения со 
стороны улиц 
вспомогательных строений, 
за исключением гаражей. 

3 Образование и 
просвещение 
(объекты  учреждений 
детского дошкольного 
образования) 

Этажность дошкольной 
организации – до 2 этажей. 
 
Минимальные отступы от 
красных линий улиц и 
проездов – 25 м 

 

4. Образование и 
просвещение 
(объекты  учреждений 
начального и среднего  
образования) 

Этажность 
общеобразовательной 
организации – до 3 этажей. 
Минимальные отступы от 
красных линий улиц и 
проездов – 25 м. 

 

5. Спорт (объекты 
физкультурно-
оздоровительного 
назначения) 

Этажность – до 2 этажей. 
 
Минимальный отступ от: 
 
- красной линии улиц – 5м.; 

 



 
- красной линии проездов – 
3м. 

6. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 
(амбулаторно-
поликлинические 
организации) 

Этажность – до 2 этажей. 
 
Минимальный отступ от: 
 
- красной линии улиц – 5м.; 
 
- красной линии проездов – 
3м. 

 

7. Магазины (магазины 
торговой площадью не 
более 350 кв. м) 

Этажность – до 2 этажей. 
 
Минимальный отступ от: 
 
- красной линии улиц – 5м.; 
 
-красной линии проездов – 3м. 

 

8. Бытовое обслуживание 
(объекты бытового 
обслуживания) 
 

Этажность – до 2 этажей. 
 
Минимальный отступ от: 
 
- красной линии улиц – 5м.; 
 
-красной линии проездов – 3м. 
 

В границах зоны застройки 
индивидуальными жилыми 
домами Ж-3 не допускается:  
размещение ремонта 
автомобилей, другой 
техники; организаций 
бытового обслуживания, в 
которых применяются 
легковоспламеняющиеся 
жидкости (за исключением 
парикмахерских, мастерских 
по ремонту часов, обуви). 

9. Социальное 
обслуживание (для 
размещения  отделений 
почты) 

Этажность – до 2 этажей. 
 
Минимальный отступ от: 
 
- красной линии улиц – 5м; 
 
- красной линии проездов – 
3м. 

 

10. Общественное 
управление (объекты 
учреждений и 
организаций органов 
государственной власти и 
местного 
самоуправления) 

Этажность – до 2 этажей. 
 
Минимальный отступ от: 
 
- красной линии улиц – 5м; 
- красной линии проездов – 3м  

 

11. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка (опорные 
пункты охраны порядка) 

Этажность – до 2 этажей. 
 
Минимальный отступ от: 
 
- красной линии улиц – 5м; 
 
- красной линии проездов – 3м  

 

12. Религиозное 
использование(размещен
ия  церквей, соборов, 
храмов, часовен, 
монастырей)  

  

13. Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка (в 

Этажность – до 2 этажей. 
 
Минимальный отступ от 

Не допускается: размещение 
во встроенных или 
пристроенных к дому 



редакции Решения Думы 
от 30.05.2018 №312) 

красной линии – 5 м. 
 
Минимальный отступ от 
красной линии в условиях 
реконструкции – 3 м. 
 
При реконструкции в 
условиях сложившейся 
застройки, основные строения 
допускается размещать по 
линии застройки с учетом 
сложившейся застройки 

помещениях магазинов 
строительных материалов, 
салонов ритуальных услуг, 
магазинов с наличием в них 
взрывоопасных веществ и 
материалов, организаций 
бытового обслуживания, в 
которых применяются 
легковоспламеняющиеся 
жидкости (за исключением 
парикмахерских, мастерских 
по ремонту часов, обуви); 
ремонт автомобилей, другой 
техники, складирование 
строительных материалов, 
хозяйственного инвентаря, 
оборудования на землях 
общего пользования; 
размещение рекламы на 
ограждениях участка, домах, 
строениях размещения со 
стороны улиц 
вспомогательных строений, 
за исключением гаражей 

14. Ведение огородничества  
(огородничество в 
районах  Мишарино,  
Корякино,  Попово, 
Рубцово) 

Максимальные размеры 
земельных участков  - 0,06 га 
(в ред. Решения Соликамской 
городской Думы № 160 от 
28.06.2017) 

 

15. Отдых (рекреация)  
(скверы, бульвары, 
аллеи) 

  

16. Коммунальное 
обслуживание 
(объекты(сооружения) 
инженерно-технического 
обеспечения (РП, ТП, 
ГРП, НС, АТС и т.д.), для 
размещения которого 
требуется отдельный 
земельный участок) 

Высота до 5 метров При     соблюдении 
требований технических 
регламентов, а также 
санитарно-гигиенических 
противопожарных 
требований 

 
 

  

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
 
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования земельных 

участков и объектов 
капитального 
строительства 

1. Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание  
(ветлечебницы без 
содержания животных) 

Этажность – до 1 этажа. 
Минимальный отступ от 
красной линии – 5 м. 
Минимальный отступ от 
красной линии в условиях 
реконструкции – 3 м. 

 

2. Сельскохозяйственное 
использование   

Максимальные размеры 
земельных участков 

 



осуществление хозяйственной 
деятельности связанной с 
выращиванием 
сельскохозяйственных 
культур – 5 га. 

3. Объекты гаражного 
назначения (гаражи) 
 

Этажность – до 1 этажа. 
Минимальный отступ от 
красной линии – 5 м. 
Параметры разрешенного 
строительства от 24-30 кв. м 

 

4 Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Этажность - до 2 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии 
со статьей 21 настоящих 
Правил или утвержденными в 
составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент 
застройки определяется  по 
обоснованию возможности 
размещения  строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при 
условии обеспечения 
нормируемой инсоляции, 
аэрации, требований СНиП и 
СанПиН, настоящих правил 
землепользования и 
застройки, правил и норм 
противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 

 

 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры 
разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования земельных 

участков и объектов 
капитального 
строительства 

1. Благоустройство и озеленение 
придомовых территорий, 
разведение декоративных и 
плодовых деревьев 

  

2. Обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
отдыха. 

  

3. Размещение индивидуальных 
гаражей и хозяйственных 
построек 

  

4. Содержания мелких 
домашних животных, птиц 

  



 
Статья 31.4. Ж – 4. Зона индивидуальной блокированной застройки 

(Внесено в государственный кадастр недвижимости,  учетный номер 
59.10.1.21) 

 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования земельных 

участков и объектов 
капитального 
строительства 

1. Блокированная жилая 
застройка(жилой дом не 
более 3-х этажей) 
 

Этажность – до 3 этажей 
(включая мансардный). 
 
Минимальный отступ от 
жилого дома до: 
 
- красной линии улиц – 5м; 
 
- красной линии проездов – 
3м. 
 
- границы соседнего 
земельного участка – 3 м. 
 
Минимальный отступ от 
хозяйственных построек до: 
 
- красных линий улиц и 
проездов – 5 м; 
 
- границы соседнего 
земельного участка – 1 м. 
 

В границах зоны застройки 
блокированными жилыми 
домами не допускается: 
размещение во встроенных 
или пристроенных к дому 
помещениях магазинов 
строительных материалов, 
бюро ритуальных услуг, 
магазинов с наличием в них 
взрывоопасных веществ и 
материалов, организаций 
бытового обслуживания, в 
которых применяются 
легковоспламеняющиеся 
жидкости (за исключением 
парикмахерских, мастерских 
по ремонту часов, обуви); 
ремонт автомобилей, другой 
техники, складирование 
строительных материалов, 
хозяйственного инвентаря, 
оборудования на землях 
общего пользования; 
размещение рекламы на 
ограждениях участка, домах, 
строениях размещения со 
стороны улиц 
вспомогательных строений, 
за исключением гаражей 

2. Образование и 
просвещение 
(объекты  учреждений 
детского дошкольного 
образования) 

Этажность дошкольной 
организации – до 2 этажей. 
Минимальные отступы от 
красных линий улиц и 
проездов – 25 м 

 

3. Образование и 
просвещение 
(объекты  учреждений 
начального и среднего  
образования) 

Этажность 
общеобразовательной 
организации – до 3 этажей. 
Минимальные отступы от 
красных линий улиц и 
проездов – 25 м 

 

4. Спорт (объекты 
физкультурно-
оздоровительного 
назначения) 

Этажность – до 2 этажей. 
Минимальный отступ от: 
 
- красной линии улиц – 5м; 
- красной линии проездов – 3м 

 

5. Коммунальное Этажность – до 2 этажей.  



обслуживание (объекты 
коммунального 
обслуживания) 

Минимальный отступ от: 
 
- красной линии улиц – 5м; 
- красной линии проездов – 3м 

6. Бытовое обслуживание 
(объекты бытового 
обслуживания) 
 

Этажность – до 2 этажей. 
Минимальный отступ от: 
 
- красной линии улиц – 5м; 
- красной линии проездов – 3м 

 

7. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 
(амбулаторно-
поликлинические 
организации) 

Этажность – до 3 этажей. 
Минимальный отступ от: 
 
- красной линии улиц – 5м; 
- красной линии проездов – 3м 

 

8. Общественное 
управление (объекты 
учреждений и 
организаций органов 
государственной власти и 
местного 
самоуправления) 
 

Этажность – до 3 этажей. 
Минимальный отступ от: 
 
- красной линии улиц – 5м; 
- красной линии проездов – 3м 

 

9. Магазины (магазины 
торговой площадью не 
более 350 кв. м) 

Этажность – до 2 этажей. 
Минимальный отступ от: 
 
- красной линии улиц – 5м; 
- красной линии проездов – 3м 
 

 

10. Общественное 
питание(объекты 
общественного питания) 
 

Этажность – до 2 этажей. 
Минимальный отступ от: 
 
- красной линии улиц – 5м; 
- красной линии проездов – 3м 

 

 

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования земельных 

участков и объектов 
капитального 
строительства 

1. Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание  
(ветлечебницы без 
содержания животных) 

Этажность – 2 этажа. 
Минимальный отступ от: 
 
- красной линии улиц – 5м; 
- красной линии проездов – 3м 

 

 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры 
разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования земельных 

участков и объектов 
капитального 
строительства 

1. Благоустройство и озеленение 
придомовых территорий, 
разведение декоративных и 

  



плодовых деревьев 
2. Обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок 
отдыха. 

  

3. Размещение индивидуальных 
гаражей и хозяйственных 
построек 

  

 
Статья 31.5. Ж – 5. Зона коллективных садоводств 

(Внесено в государственный кадастр недвижимости,  учетный номер 
59.10.1.20) 

         1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования земельных 

участков и объектов 
капитального 
строительства 

1. Для индивидуального 
жилищного 
строительства (жилой 
дом не более 3-х этажей) 
(в редакции Решения 
Думы от 30.05.2018 
№312) 
 

Минимальная/максимальная 
площадь земельных участков 
– 450/1200 кв.м; 
Минимальная ширина 
земельных участков вдоль 
фронтона улицы (проезда) – 
12 м, для существующих 
земельных участков – 8 м; 
Этажность – до 3 этажей 
(включая цокольный и 
мансардный); 
Максимальная высота зданий 
от уровня земли до верха 
перекрытия последнего этажа 
(или конька кровли) – 12м; 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка – 40%; 
Коэффициент плотности 
застройки Кпз – 0,8. 
Минимальные отступы до 
границы смежного земельного 
участка: 
- от жилых зданий – 3м;  
- от хозяйственных построек – 
1м с учетом соблюдения 
требований технических 
регламентов. 
 Минимальное расстояние от 
окон жилых комнат до стен 
соседнего дома – 6 м. 
При возведении на участке 
хозяйственных построек, 
располагаемых на расстоянии 
1 м от границы соседнего 
участка, следует скат крыши 
ориентировать на свой 
земельный участок. Не 
допускается организация 
стока дождевой воды на 

В границах зоны застройки 
индивидуальными жилыми 
домами Ж-3 не допускается: 
размещение во встроенных 
или пристроенных к дому 
помещениях магазинов 
строительных материалов, 
бюро ритуальных услуг, 
магазинов с наличием в них 
взрывоопасных веществ и 
материалов, организаций 
бытового обслуживания, в 
которых применяются 
легковоспламеняющиеся 
жидкости (за исключением 
парикмахерских, мастерских 
по ремонту часов, обуви); 
ремонт автомобилей, другой 
техники, складирование 
строительных материалов, 
хозяйственного инвентаря, 
оборудования на землях 
общего пользования; 
размещение рекламы на 
ограждениях участка, домах, 
строениях, размещение со 
стороны улиц 
вспомогательных строений, 
за исключением гаражей 



соседний участок. 
Допускается блокировка 
хозяйственных построек - 
гаражей на смежных 
земельных участках по 
взаимному согласию 
домовладельцев с учетом 
противопожарных требований. 
Минимальный отступ 
строений от красной линии 
улиц не менее 5 м, от красной 
линии проездов не менее 3 м. 
При реконструкции в 
условиях сложившейся 
застройки основные строения 
допускается размещать по 
линии застройки с учетом 
сложившейся застройки. 
Отмостка зданий должна 
располагаться в пределах 
отведенного 
(предоставленного) 
земельного участка. 

2. Ведение 
огородничества.  
(размещение 
хозяйственных построек) 

  

3. Ведение садоводства, 
дачного хозяйства, 
(размещение  садового, 
дачного дома) 

Этажность садовых и дачных 
домов – до 3 этажей (включая 
мансардный). 
Минимальный отступ от 
жилого строения или жилого 
дома до: 
- красной линии улиц – 5м; 
- красной линии проездов – 
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. 
Минимальные, максимальные  
размеры земельных участков – 
0,04-0,12 га.  
Минимальная ширина улиц и 
проездов в красных линиях на 
территории садоводческого 
(дачного) объединения: 
для улиц 15 м; 
для проездов  9 м. 
Минимальный радиус 
закругления края проезжей 
части на территории 
садоводческого (дачного) 
объединения 6,0 м. 
Минимальная ширина 
проезжей части улиц и 

В случае нахождения 
территорий садоводческих, 
огороднических или дачных 
некоммерческих 
объединений граждан в 
границах водоохранных зон 
обеспечить их оборудование 
сооружениями, 
обеспечивающими охрану 
водных объектов от 
загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод в 
соответствии с водным 
законодательством и 
законодательством в области 
охраны окружающей среды. 
Допускается применение 
приемников, изготовленных 
из водонепроницаемых 
материалов, 
предотвращающих 
поступление загрязняющих 
веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в 
окружающую среду. 
Не допускается размещение 
дачных домов и садовых 
домов в санитарно-защитных 
зонах, установленных в 
предусмотренном 
действующим 
законодательством порядке. 



проездов на территории 
садоводческого (дачного) 
объединения: 
для улиц  не менее 7,0 м; 
для проездов  не менее 3,5 м. 
Допускается размещение 
садовых домов по красным 
линиям в условиях 
реконструкции сложившейся 
застройки. 

 

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных 

участков и объектов капитального строительства не установлены 

  3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования земельных 

участков и объектов 
капитального 
строительства 

1. Выращивание ягодных, 
овощных, бахчевых или 
иных 
сельскохозяйственных 
культур и картофеля  

  

2. Размещение не 
капитального  жилого 
строения и 
хозяйственных строений 
и сооружений 
предназначенных для 
хранения 
сельскохозяйственных 
орудий и выращенной 
сельхоз продукции 

  

Статья 32. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые и 
коммерческие зоны 

Статья 32.1.  Ц – 1. Многофункциональная деловая и обслуживающая зона 
общегородского значения (Внесено в государственный кадастр 

недвижимости,  учетный номер 59.10.1.14) 
 1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования земельных 

участков и объектов 
капитального 
строительства 

1. Среднеэтажная жилая 
застройка  
(многоэтажные жилые 
дома (5-8 этажей) 
 

Этажность –  5 этажей. 
Минимальный отступ от 
красной линии – 5 м. 
Минимальный отступ от 
красной линии в условиях 
реконструкции – 3 м. 
Размещение объектов во 
встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 

В жилых зданиях не 
допускается размещать: 
встроенные котельные и 
насосные, за исключением 
крышных  котельных, 
встроенные 
трансформаторные 
подстанции, 
автоматические 



помещениях жилого дома 
осуществлять в соответствии с 
требованиями СП 
54.13330.2011 «СНиП 31-01-
2003 «Здания жилые 
многоквартирные» и при 
условии, что площадь таких 
помещений в жилом доме 
составляет не более 20% от 
общей площади дома. 
Максимальная площадь 
застройки определяется 
проектной документацией при 
условии обеспечения 
нормируемой инсоляции и 
аэрации.  
Минимальное расстояние от 
границ - место размещения 
строящегося 
(или)реконструируемого 
объекта капитального 
строительства до объектов, 
расположенных на смежных 
земельных участках 
определяется техническим 
регламентом о требованиях 
пожарной безопасности, 
специальными техническими 
условиями  на проектирование 
противопожарной защиты, 
действующими СНиП, 
СаНПиН, местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования. 
 

телефонные станции, за 
исключением 
предназначенных для 
обслуживания дома, в 
котором встроена 
автоматическая телефонная 
станция(АТС), 
административные 
встроенные столовые, кафе 
и другие организации 
общественного питания с 
количеством посадочных 
мест более 50, 
общественные уборные, 
магазины ритуального 
обслуживания, магазины, 
мастерские, пункты и 
склады с огнеопасными и 
легковоспламеняющимися 
материалами, организации 
различных форм 
собственности, которые 
являются источниками 
выделения в воздух жилых 
помещений и в 
атмосферный воздух 
вредных веществ, создают 
повышенные уровни 
различных видов 
излучений, шума, 
вибрации, 
специализированные 
магазины и склады, 
эксплуатация которых 
может повлечь загрязнение 
территории и воздуха 
жилой застройки, 
специализированные 
рыбные магазины, 
специализированные 
овощные магазины, бани, 
сауны, прачечные и 
химчистки, кроме 
приемных пунктов, 
танцевальные, спортивные 
залы, дискотеки, 
видеосалоны, за 
исключением тренажерных 
и фитнес - залов. 
Помещения общественного 
назначения, встроенные в 
жилые здания, должны 
иметь входы, 
изолированные от жилой 
части здания. При 
размещении в жилом 
здании помещений 
общественного назначения, 
инженерного оборудования 
и коммуникаций следует 



обеспечивать соблюдение 
гигиенических нормативов, 
в том числе по 
шумозащищенности жилых 
помещений. 

2. Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
(многоквартирные жилые 
до 4 этажей) 
 

Этажность – до 4 этажей. 
Размещение объектов во 
встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях жилого дома 
осуществлять в соответствии с 
требованиями СП 
54.13330.2011 «СНиП 31-01-
2003 «Здания жилые 
многоквартирные» и при 
условии, что площадь таких 
помещений в жилом доме 
составляет не более 15% от 
общей площади дома. 
 
Максимальная площадь 
застройки определяется 
проектной документацией при 
условии обеспечения 
нормируемой инсоляции и 
аэрации. 
 
 
Минимальное расстояние от 
границ - место размещения 
строящегося (или) 
реконструируемого объекта 
капитального строительства до 
объектов, расположенных на 
смежных земельных участках 
определяется техническим 
регламентом о требованиях 
пожарной безопасности, 
специальными техническими 
условиями  на проектирование 
противопожарной защиты, 
действующими СНиП, 
СаНПиН, местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования. 
 
Минимальный отступ 
застройки от границ, 
разделяющей смежные 
земельные участки 
определяется техническим 
регламентом о требованиях 
пожарной безопасности,  
СанПиН, нормативами 
градостроительного 
проектирования. 
 
 
 

В жилых зданиях не 
допускается размещать: 
встроенные котельные и 
насосные, за исключением 
крышных котельных, 
встроенные 
трансформаторные 
подстанции, 
автоматические 
телефонные станции, за 
исключением 
предназначенных для 
обслуживания дома, в 
котором встроена 
автоматическая телефонная 
станция(АТС), 
административные 
встроенные столовые, кафе 
и другие организации 
общественного питания с 
количеством посадочных 
мест более 50, 
общественные уборные, 
магазины ритуального 
обслуживания, магазины, 
мастерские, пункты и 
склады с огнеопасными и 
легковоспламеняющимися 
материалами, организации 
различных форм 
собственности, которые 
являются источниками 
выделения в воздух жилых 
помещений и в 
атмосферный воздух 
вредных веществ, создают 
повышенные уровни 
различных видов 
излучений, шума, 
вибрации, 
специализированные 
магазины и склады, 
эксплуатация которых 
может повлечь загрязнение 
территории и воздуха 
жилой застройки, 
специализированные 
рыбные магазины, 
специализированные 
овощные магазины, бани, 
сауны, прачечные и 
химчистки, кроме 
приемных пунктов, 
танцевальные, спортивные 
залы, дискотеки, 



видеосалоны, за 
исключением тренажерных 
и фитнес - залов. 
Помещения общественного 
назначения, встроенные в 
жилые здания, должны 
иметь входы, 
изолированные от жилой 
части здания. При 
размещении в жилом 
здании помещений 
общественного назначения, 
инженерного оборудования 
и коммуникаций следует 
обеспечивать соблюдение 
гигиенических нормативов, 
в том числе по 
шумозащищенности жилых 
помещений. 

3. Общественное 
управление (объекты 
учреждений и 
организаций органов 
государственной власти и 
местного 
самоуправления) 
 

Этажность – до 5 этажей. 
 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными 
в составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент 
застройки определяется  по 
обоснованию возможности 
размещения  строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, 
требований СНиП и СанПиН, 
правил землепользования и 
застройки, правил и норм 
противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 

 

4. Образование и 
просвещение 
(объекты  учреждений 
детского дошкольного 
образования) 

Этажность дошкольной 
организации – до 2 этажей. 
 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными 
в составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных 
проектом планировки. 

 

5. Образование и 
просвещение 

Этажность 
общеобразовательной 

 



(объекты  учреждений 
начального и среднего  
образования) 

организации – до 3 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными 
в составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных 
проектом планировки 

6. Среднее и высшее 
профессиональное 
образование (объекты 
учреждений и 
организаций высшего, 
среднего образования) 

Этажность образовательной 
организации – до 5 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными 
в составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных 
проектом планировки (в 
редакции Решения Думы от 
26.07.2017 №174) 

 

7. Деловое управление 
(Многофункциональные 
общественно-деловые 
центры, офисные 
объекты) 

Этажность – до 5 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными 
в составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент 
застройки определяется  по 
обоснованию возможности 
размещения  строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, 
требований СНиП и СанПиН, 
правил землепользования и 
застройки, правил и норм 
противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 

 

8. Банковская и страховая 
деятельность (отделения 
финансово-кредитных 
учреждений) 
 

Этажность – до 3 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными 
в составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент 
застройки определяется  по 
обоснованию возможности 

 



размещения  строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, 
требований СНиП и СанПиН, 
правил землепользования и 
застройки, правил и норм 
противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 

9. Обеспечение научной 
деятельности (объекты 
научно-
исследовательских, 
проектных, 
конструкторских, 
творческих, медиа-
организаций) 

Этажность – до 3 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными 
в составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент 
застройки определяется  по 
обоснованию возможности 
размещения  строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, 
требований СНиП и СанПиН, 
правил землепользования и 
застройки, правил и норм 
противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 

 

10. Социальное 
обслуживание 
(учреждения социальной 
защиты) 
 

Этажность – до 3 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными 
в составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент 
застройки определяется  по 
обоснованию возможности 
размещения  строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, 
требований СНиП и СанПиН, 

 



правил землепользования и 
застройки, правил и норм 
противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 

11. Автомобильный 
транспорт (объекты 
пассажирского 
транспорта городского 
значения -
железнодорожные и 
автобусные вокзалы и 
станции) 

Этажность – до 2 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными 
в составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент 
застройки определяется  по 
обоснованию возможности 
размещения  строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, 
требований СНиП и СанПиН, 
правил землепользования и 
застройки, правил и норм 
противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 

 

12. Общественное питание 
(объекты общественного 
питания) 
 

Этажность – до 2 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными 
в составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент 
застройки определяется  по 
обоснованию возможности 
размещения  строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, 
требований СНиП и СанПиН, 
правил землепользования и 
застройки, правил и норм 
противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 

 



нормативами 
градостроительного 
проектирования 

13. Магазины  
 

Этажность – до 3 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными 
в составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент 
застройки определяется  по 
обоснованию возможности 
размещения  строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, 
требований СНиП и СанПиН, 
правил землепользования и 
застройки, правил и норм 
противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 

 

14. Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-развлекательные 

центры (комплексы) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, общей 

площадью свыше 5000 кв. 

м с целью размещения 

одной или нескольких 

организаций, 

осуществляющих 

продажу товаров, и (или) 

оказание услуг; 

размещение гаражей и 

(или) стоянок для 

автомобилей сотрудников 

и посетителей торгового 

центра 
 

Этажность – до 5 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными 
в составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент 
застройки определяется  по 
обоснованию возможности 
размещения  строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, 
требований СНиП и СанПиН, 
правил землепользования и 
застройки, правил и норм 
противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 

 

15. Гостиничное 
обслуживание 
(гостиницы) 

Этажность – до 5 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 

 



 определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными 
в составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент 
застройки определяется  по 
обоснованию возможности 
размещения  строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, 
требований СНиП и СанПиН, 
правил землепользования и 
застройки, правил и норм 
противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 

16. Культурное развитие 
(объекты культурно-
просветительских и 
зрелищных учреждений) 

Этажность – до 3 этажей 
Минимальный отступ от: 
- красной линии улиц – 5м.; 
- красной линии проездов – 3м 

 

17. Спорт (объекты 
физкультурно-
оздоровительного 
назначения) 

Этажность – до 2 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными 
в составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент 
застройки определяется  по 
обоснованию возможности 
размещения  строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, 
требований СНиП и СанПиН, 
правил землепользования и 
застройки, правил и норм 
противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 

 

18. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 
(амбулаторно-
поликлинические 

Этажность – до 3 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными 

 



организации) в составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент 
застройки определяется  по 
обоснованию возможности 
размещения  строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, 
требований СНиП и СанПиН, 
правил землепользования и 
застройки, правил и норм 
противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 

19. Социальное 
обслуживание (объекты 
учреждений и 
организаций  социального 
обеспечения) 
 
 

Этажность – до 3 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными 
в составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент 
застройки определяется  по 
обоснованию возможности 
размещения  строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, 
требований СНиП и СанПиН, 
правил землепользования и 
застройки, правил и норм 
противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 

 

20. Бытовое обслуживание 
(объекты бытового 
обслуживания) 
 

Этажность – до 2 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными 
в составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент 
застройки определяется  по 

Не допускается:  
размещение организаций 
бытового обслуживания, в 
которых применяются 
легковоспламеняющиеся 
жидкости, ремонт 
автомобилей, другой 
техники. 



обоснованию возможности 
размещения  строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, 
требований СНиП и СанПиН, 
правил землепользования и 
застройки, правил и норм 
противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 

 

 2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального 

строительства 
1. Религиозное 

использование 
(культовые объекты) 

  

2. Для индивидуального 
жилищного 
строительства(жилой 
дом не более 3-х этажей) 
(в редакции Решения 
Думы от 30.05.2018 
№312) 
 
 

Минимальная/максимальная 
площадь земельных участков – 
450/1200 кв.м; 
Минимальная ширина 
земельных участков вдоль 
фронтона улицы (проезда) – 12 
м, для существующих 
земельных участков – 8 м; 
Этажность – до 3 этажей 
(включая цокольный и 
мансардный); 
Максимальная высота зданий 
от уровня земли до верха 
перекрытия последнего этажа 
(или конька кровли) – 12м; 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка – 40%; 
Коэффициент плотности 
застройки Кпз – 0,8. 
Минимальные отступы до 
границы смежного земельного 
участка: 
- от жилых зданий – 3м;  
- от хозяйственных построек – 
1м с учетом соблюдения 
требований технических 
регламентов. 
 Минимальное расстояние от 
окон жилых комнат до стен 
соседнего дома – 6 м. 

В границах зоны застройки 
индивидуальными жилыми 
домами не допускается: 
размещение во встроенных 
или пристроенных к дому 
помещениях магазинов 
строительных материалов, 
бюро ритуальных услуг, 
магазинов с наличием в них 
взрывоопасных веществ и 
материалов, организаций 
бытового обслуживания, в 
которых применяются 
легковоспламеняющиеся 
жидкости (за исключением 
парикмахерских, 
мастерских по ремонту 
часов, обуви); ремонт 
автомобилей, другой 
техники, складирование 
строительных материалов, 
хозяйственного инвентаря, 
оборудования на землях 
общего пользования; 
размещение рекламы на 
ограждениях участка, 
домах, строениях 
размещения со стороны 
улиц вспомогательных 
строений, за исключением 



При возведении на участке 
хозяйственных построек, 
располагаемых на расстоянии 1 
м от границы соседнего 
участка, следует скат крыши 
ориентировать на свой 
земельный участок. Не 
допускается организация стока 
дождевой воды на соседний 
участок. Допускается 
блокировка хозяйственных 
построек - гаражей на смежных 
земельных участках по 
взаимному согласию 
домовладельцев с учетом 
противопожарных требований. 
Минимальный отступ строений 
от красной линии улиц не менее 
5 м, от красной линии проездов 
не менее 3 м. При 
реконструкции в условиях 
сложившейся застройки 
основные строения допускается 
размещать по линии застройки 
с учетом сложившейся 
застройки. 
Отмостка зданий должна 
располагаться в пределах 
отведенного 
(предоставленного) земельного 
участка. 

гаражей 

3. Объекты придорожного 
сервиса (автосервисы) 

Этажность – до 2 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными 
в составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент 
застройки определяется  по 
обоснованию возможности 
размещения  строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, 
требований СНиП и СанПиН, 
правил землепользования и 
застройки, правил и норм 
противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 

 

4. Объекты гаражного 
назначения (гаражи) 

Этажность – до 1 этажа. 
Минимальный отступ от 

 



 красной линии – 5 м. 
Параметры разрешенного 
строительства от 24-30 кв. м 

 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования земельных 

участков и объектов 
капитального 
строительства 

1. Размещение гаражей и 
(или) стоянок для 
автомобилей  

  

2. Обустройство 
спортивных и детских 
площадок, площадок 
отдыха. 

  

 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства зоны Ц-1: 

4.1. Противопожарные расстояния от наземных и наземно-подземных 

стоянок (парковок) автомобилей до жилых и общественных зданий следует 

принимать в соответствии с требованиями раздела 4 СП 4.13130.2013, от границ 

открытых плоскостных стоянок (парковок) автомобилей до общественных или 

производственных зданий - по п.6.11.2 и п. 6.11.3 СП4.13130.2013. 

4.2. Наименьшее расстояние до въездов и выездов стоянок (парковок) 

автомобилей: 

20м - от улиц местного значения; 

30м - от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта. 

4.3. Санитарные разрывы от стоянок (парковок) и гаражей до зданий 

различного назначения следует принимать по таблице 7.1.1 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

4.4. От отдельно стоящих супермаркетов, торговых комплексов, 

предприятий общественного питания (коды видов разрешенного использования 

4.4, 4.6) следует предусматривать санитарно-защитную зону 50 м (V класс 

опасности объектов). 

 
Статья 32.2. Ц – 2. Многофункциональная деловая и обслуживающая зона 

районного значения 
(Внесено в государственный кадастр недвижимости,  учетный номер 

59.10.1.17) 
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования земельных 

участков и объектов 
капитального 
строительства 

1. Деловое управление Этажность – до 5 этажей.  



(Многофункциональные 
общественно-деловые 
центры, офисные 
объекты) 

Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными 
в составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент 
застройки определяется  по 
обоснованию возможности 
размещения  строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, 
требований СНиП и СанПиН, 
правил землепользования и 
застройки, правил и норм 
противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 

2. Образование и 
просвещение 
(объекты  учреждений 
детского дошкольного 
образования) 

Этажность дошкольной 
организации – до 2 этажей. 
 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными 
в составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных 
проектом планировки. 

 

3. Образование и 
просвещение 
(объекты  учреждений 
начального и среднего  
образования) 

Этажность 
общеобразовательной 
организации – до 3 этажей. 
 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными 
в составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных 
проектом планировки. (в 
редакции Решения Думы от 
26.07.2017 №174) 
 

 

4. Среднее и высшее 
профессиональное 
образование (объекты 
учреждений и 
организаций высшего, 
среднего образования) 

Этажность образовательной 
организации – до 5 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными 
в составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 

 



линий, установленных 
проектом планировки  (в 
редакции Решения Думы от 
26.07.2017 №174) 

5. Банковская и страховая 
деятельность (отделения 
финансово-кредитных 
учреждений) 
 

Этажность – до 3 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными 
в составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент 
застройки определяется  по 
обоснованию возможности 
размещения  строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, 
требований СНиП и СанПиН, 
правил землепользования и 
застройки, правил и норм 
противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 

 

6. Обеспечение научной 
деятельности (объекты 
научно-
исследовательских, 
проектных, 
конструкторских, 
творческих, медиа-
организаций) 

Этажность – до 3 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными 
в составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент 
застройки определяется  по 
обоснованию возможности 
размещения  строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, 
требований СНиП и СанПиН, 
правил землепользования и 
застройки, правил и норм 
противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 

 

7. Культурное развитие 
(объекты культурно-

Этажность – до 3 этажей 
Минимальные отступы от 

 



просветительских и 
зрелищных учреждений) 

красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными 
в составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент 
застройки определяется  по 
обоснованию возможности 
размещения  строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, 
требований СНиП и СанПиН, 
правил землепользования и 
застройки, правил и норм 
противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 

8. Бытовое обслуживание 
(объекты бытового 
обслуживания) 
 

Этажность – до 2 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными 
в составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент 
застройки определяется  по 
обоснованию возможности 
размещения  строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, 
требований СНиП и СанПиН, 
правил землепользования и 
застройки, правил и норм 
противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 

Не допускается:  
размещение организаций 
бытового обслуживания, в 
которых применяются 
легковоспламеняющиеся 
жидкости, ремонт 
автомобилей, другой 
техники. 

9. Спорт (объекты 
физкультурно-
оздоровительного 
назначения) 

Этажность – до 2 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными 
в составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных 

 



проектом планировки. 
Максимальный процент 
застройки определяется  по 
обоснованию возможности 
размещения  строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, 
требований СНиП и СанПиН, 
правил землепользования и 
застройки, правил и норм 
противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 

10. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 
(амбулаторно-
поликлинические 
организации) 

Этажность – до 3 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными 
в составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент 
застройки определяется  по 
обоснованию возможности 
размещения  строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, 
требований СНиП и СанПиН, 
правил землепользования и 
застройки, правил и норм 
противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 

 

11. Среднеэтажная жилая 
застройка  
(многоэтажные жилые 
дома (5-8 этажей) 
 

Этажность –  5 этажей. 
Минимальный отступ от 
красной линии – 5 м. 
Минимальный отступ от 
красной линии в условиях 
реконструкции – 3 м. 
Размещение объектов во 
встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях жилого дома 
осуществлять в соответствии с 
требованиями СП 
54.13330.2011 «СНиП 31-01-
2003 «Здания жилые 

В жилых зданиях не 
допускается размещать: 
встроенные котельные и 
насосные, за исключением 
крышных  котельных, 
встроенные 
трансформаторные 
подстанции, 
автоматические 
телефонные станции, за 
исключением 
предназначенных для 
обслуживания дома, в 
котором встроена 



многоквартирные» и при 
условии, что площадь таких 
помещений в жилом доме 
составляет не более 20% от 
общей площади дома. 
Максимальная площадь 
застройки определяется 
проектной документацией при 
условии обеспечения 
нормируемой инсоляции и 
аэрации.  
Минимальное расстояние от 
границ - место размещения 
строящегося 
(или)реконструируемого 
объекта капитального 
строительства до объектов, 
расположенных на смежных 
земельных участках 
определяется техническим 
регламентом о требованиях 
пожарной безопасности, 
специальными техническими 
условиями  на проектирование 
противопожарной защиты, 
действующими СНиП, 
СаНПиН, местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования. 
 

автоматическая телефонная 
станция(АТС), 
административные 
встроенные столовые, кафе 
и другие организации 
общественного питания с 
количеством посадочных 
мест более 50, 
общественные уборные, 
магазины ритуального 
обслуживания, магазины, 
мастерские, пункты и 
склады с огнеопасными и 
легковоспламеняющимися 
материалами, организации 
различных форм 
собственности, которые 
являются источниками 
выделения в воздух жилых 
помещений и в 
атмосферный воздух 
вредных веществ, создают 
повышенные уровни 
различных видов 
излучений, шума, 
вибрации, 
специализированные 
магазины и склады, 
эксплуатация которых 
может повлечь загрязнение 
территории и воздуха 
жилой застройки, 
специализированные 
рыбные магазины, 
специализированные 
овощные магазины, бани, 
сауны, прачечные и 
химчистки, кроме 
приемных пунктов, 
танцевальные, спортивные 
залы, дискотеки, 
видеосалоны, за 
исключением тренажерных 
и фитнес - залов. 
Помещения общественного 
назначения, встроенные в 
жилые здания, должны 
иметь входы, 
изолированные от жилой 
части здания. При 
размещении в жилом 
здании помещений 
общественного назначения, 
инженерного оборудования 
и коммуникаций следует 
обеспечивать соблюдение 
гигиенических нормативов, 
в том числе по 
шумозащищенности жилых 
помещений. 



12. Магазины  
 

Этажность – до 3 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными 
в составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент 
застройки определяется  по 
обоснованию возможности 
размещения  строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, 
требований СНиП и СанПиН, 
правил землепользования и 
застройки, правил и норм 
противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 

 

13. Объекты торговли 
(торговые центры, 

торгово-развлекательные 

центры (комплексы) 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, общей 

площадью свыше 5000 кв. 

м с целью размещения 

одной или нескольких 

организаций, 

осуществляющих 

продажу товаров, и (или) 

оказание услуг; 

размещение гаражей и 

(или) стоянок для 

автомобилей сотрудников 

и посетителей торгового 

центра 
 

Этажность – до 5 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными 
в составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент 
застройки определяется  по 
обоснованию возможности 
размещения строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, 
требований СНиП и СанПиН, 
правил землепользования и 
застройки, правил и норм 
противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 

 

14. Отдых (рекреация) 
(скверы, аллеи бульвары) 

  

  

 2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 



№ Наименование вида 
разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования земельных 

участков и объектов 
капитального 
строительства 

1. Религиозное 
использование 
(культовые объекты) 

  

2. Объекты гаражного 
назначения (гаражи) 
 

Этажность – до 1 этажа. 
Минимальный отступ от 
красной линии – 5 м. 
Параметры разрешенного 
строительства от 24-30 кв. м 

 

 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования земельных 

участков и объектов 
капитального 
строительства 

1. Размещение гаражей и 
(или) стоянок для 
автомобилей  

  

2. Обустройство 
спортивных и детских 
площадок, площадок 
отдыха. 

  

 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства зоны Ц-2: 

4.1. Противопожарные расстояния от наземных и наземно-подземных 

стоянок (парковок) автомобилей до жилых и общественных зданий следует 

принимать в соответствии с требованиями раздела 4 СП 4.13130.2013, от границ 

открытых плоскостных стоянок (парковок) автомобилей до общественных или 

производственных зданий - по п.6.11.2 и п. 6.11.3 СП4.13130.2013. 

4.2. Наименьшее расстояние до въездов и выездов стоянок (парковок) 

автомобилей: 

20 м - от улиц местного значения; 

30м - от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта. 

4.3. Санитарные разрывы от стоянок (парковок) и гаражей до зданий 

различного назначения следует принимать по таблице 7.1.1 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

4.4.От отдельно стоящих супермаркетов, торговых комплексов, 

предприятий общественного питания (коды видов разрешенного использования 

4.4, 4.6) следует предусматривать санитарно-защитную зону 50 м (Vкласс 

опасности объектов). 

 



Статья 32.3. Ц – 3. Зона образовательных учреждений. (Внесено в 
государственный кадастр недвижимости,  учетный номер 59.10.1.13) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных  

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
1. Образование и 

просвещение 
(объекты  учреждений 
детского дошкольного 
образования) 

Этажность дошкольной 
организации – до 2 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными в 
составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных проектом 
планировки. 
Максимальный процент 
застройки -30% 

 

2. Образование и 
просвещение 
(объекты  учреждений 
начального и среднего  
образования) 

Этажность общеобразовательной 
организации – до 3 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными в 
составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных проектом 
планировки. 
Максимальный процент 
застройки -30% 

 

3. Среднее и высшее 
профессиональное 
образование (объекты 
учреждений и 
организаций высшего, 
среднего образования) 

Этажность образовательной 
организации – до 5 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными в 
составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных проектом 
планировки. 
Максимальный процент 
застройки -30%  (в редакции 
Решения Думы от 26.07.2017 
№174) 

 

4. Магазины Этажность – до 1 этажа. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными в 
составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных проектом 
планировки. 
Максимальный процент 
застройки определяется  по 
обоснованию возможности 

 



размещения  строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 

5. Бытовое обслуживание 
(объекты бытового 
обслуживания) 
 

Этажность – до 2 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными в 
составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных проектом 
планировки. 
Максимальный процент 
застройки определяется  по 
обоснованию возможности 
размещения  строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 

Не допускается:  
размещение организаций 
бытового обслуживания, в 
которых применяются 
легковоспламеняющиеся 
жидкости, ремонт 
автомобилей, другой 
техники 

6. Общественное питание 
 

Этажность - до 2 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными в 
составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных проектом 
планировки.  
Максимальный процент 
застройки - 50% 

 

7. Спорт 
(объекты физкультурно-
оздоровительного 
назначения) 

Этажность – до 2 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными в 
составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных проектом 
планировки. 

 



Предельные параметры  объектов 
капитального строительства: 
минимальное -700 кв. м 
максимальное - 5000 кв. м 

 

2. Условно-разрешенный вид и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства не установлены. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства  
№ Наименование вида 

разрешенного 

использования 

Параметры разрешенного 

строительства 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 
1. Размещение гаражей,  

наземных открытых 
стоянок 

  

2. Обустройство 
спортивных и детских 
площадок, площадок 
отдыха. 

  

3 Размещение зданий 
общежитий организаций 
высшего, среднего 
образования 

Этажность – до 5 этажей. 
 

 

 

4. *Примечания, относящиеся к видам разрешенного использования зоны Ц-

3: 

4.1. Высота гаражей не более 3,5 метров. 

4.2. Размер земельного участка детского дошкольного учреждения при 

вместимости: 

до 100 мест - 40 кв. м. на 1 место; 

от 100 мест - 35 кв. м. на 1 место; 

от 500 мест - 30 кв. м. на 1 место. 

4.3. Размер земельного участка общеобразовательного учреждения при 

вместимости: 

до 400 мест - 50 кв. м. на 1 место; 

400-500 мест - 60 кв. м. на 1 место; 

500-600 мест - 50 кв. м. на 1 место; 

600- 800 мест - 40 кв. м. на 1 место; 

800 - 1100 мест - 33 кв. м. на 1 место; 

1100-1500 мест - 21 кв. м. на 1 место. 

5. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

5.1. Противопожарные расстояния от наземных и наземно-подземных 

стоянок (парковок) автомобилей  до жилых и общественных зданий следует 

принимать в соответствии с требованиями раздела 4 СП 4.13130.2013, от границ 

открытых плоскостных стоянок (парковок) автомобилей до общественных или 

производственных зданий - по п.6.11.2 и п. 6.11.3 СП4.13130.2013. 



5.2. Въезды и выезды со стоянок (парковок) автомобилей должны быть 

обеспечены хорошим обзором и расположены  так, чтобы маневры автомобилей 

осуществлялись без создания помех пешеходам и движению транспорта на 

прилегающей улице. 

5.3. Наименьшее расстояние до въездов и выездов стоянок (парковок) 

автомобилей: 

20м-от улиц местного значения; 

30м-от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта. 

5.4. Санитарные разрывы от стоянок (парковок) и гаражей до зданий 

различного назначения следует принимать по таблице 7.1.1  СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

5.5. От отдельно стоящих предприятий общественного питания (коды видов 

разрешенного использования 4.4, 4.6) следует предусматривать санитарно-

защитную зону 50 м (V класс опасности объектов). 

 
Статья 32.4. Ц – 4. Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты 
(Внесено в государственный кадастр недвижимости,  учетный номер 

59.10.1.3) 
 1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
1. Здравоохранение 

(объекты 
здравоохранения первой 
необходимости, объекты 
медицинского 
направления) 

Этажность – до 5 этажей. 
Этажность – до 2 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными в 
составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных проектом 
планировки. 
Максимальная площадь 
земельного участка -2000 кв. м. 
Максимальный процент 
застройки -60% 

 

 

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
1. Религиозное 

использование 
(культовые объекты) 

Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными в 
составе проекта межевания 

 



линиями отступа от красных 
линий, установленных проектом 
планировки. 

2. Для индивидуального 
жилищного 
строительства(жилой 
дом не более 3-х этажей) 
(в редакции Решения 
Думы от 30.05.2018 
№312) 

Минимальная/максимальная 
площадь земельных участков – 
450/1200 кв.м; 
Минимальная ширина земельных 
участков вдоль фронтона улицы 
(проезда) – 12 м, для 
существующих земельных 
участков – 8 м; 
Этажность – до 3 этажей 
(включая цокольный и 
мансардный); 
Максимальная высота зданий от 
уровня земли до верха 
перекрытия последнего этажа 
(или конька кровли) – 12м; 
Максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка – 40%; 
Коэффициент плотности 
застройки Кпз – 0,8. 
Минимальные отступы до 
границы смежного земельного 
участка: 
- от жилых зданий – 3м;  
- от хозяйственных построек – 1м 
с учетом соблюдения требований 
технических регламентов. 
 Минимальное расстояние от 
окон жилых комнат до стен 
соседнего дома – 6 м. 
При возведении на участке 
хозяйственных построек, 
располагаемых на расстоянии 1 м 
от границы соседнего участка, 
следует скат крыши 
ориентировать на свой 
земельный участок. Не 
допускается организация стока 
дождевой воды на соседний 
участок. Допускается блокировка 
хозяйственных построек - 
гаражей на смежных земельных 
участках по взаимному согласию 
домовладельцев с учетом 
противопожарных требований. 
Минимальный отступ строений 
от красной линии улиц не менее 
5 м, от красной линии проездов 
не менее 3 м. При реконструкции 
в условиях сложившейся 
застройки основные строения 
допускается размещать по линии 
застройки с учетом сложившейся 
застройки. 
Отмостка зданий должна 
располагаться в пределах 
отведенного (предоставленного) 

В границах зоны 
застройки 
индивидуальными 
жилыми домами не 
допускается: размещение 
во встроенных или 
пристроенных к дому 
помещениях магазинов 
строительных материалов, 
бюро ритуальных услуг, 
магазинов с наличием в 
них взрывоопасных 
веществ и материалов, 
организаций бытового 
обслуживания, в которых 
применяются 
легковоспламеняющиеся 
жидкости (за 
исключением 
парикмахерских, 
мастерских по ремонту 
часов, обуви); ремонт 
автомобилей, другой 
техники, складирование 
строительных материалов, 
хозяйственного 
инвентаря, оборудования 
на землях общего 
пользования; размещение 
рекламы на ограждениях 
участка, домах, строениях 
размещения со стороны 
улиц вспомогательных 
строений, за исключением 
гаражей 



земельного участка. 
3. Объекты гаражного 

назначения (гаражи) 
 

Этажность – до 1 этажа. 
Минимальный отступ от красной 
линии – 5 м. 
Параметры разрешенного 
строительства от 24-30 кв. м 

 

 

 3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства  
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
1. Размещение гаража, 

наземных открытых 
стоянок 

  

 

4. Примечания, относящиеся к видам разрешенного использования зоны Ц-4 

4.1. Высота гаражей не более 3,5 метров. 

4.2. Размер земельного участка детского дошкольного учреждения при 

вместимости: 

до 100 мест - 40 кв. м. на 1 место; 

от 100 мест - 35 кв. м. на 1 место; 

от 500 мест - 30 кв. м. на 1 место. 

4.3. Размер земельного участка общеобразовательного учреждения при 

вместимости: 

до 400 мест - 50 кв. м. на 1 место; 

400-500 мест - 60 кв. м. на 1 место; 

500-600 мест - 50 кв. м. на 1 место; 

600- 800 мест - 40 кв. м. на 1 место; 

800 - 1100 мест - 33 кв. м. на 1 место; 

1100-1500 мест - 21 кв. м. на 1 место. 

5. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

5.1. Противопожарные расстояния от наземных и наземно-подземных 

стоянок (парковок) автомобилей  до жилых и общественных зданий следует 

принимать в соответствии с требованиями раздела 4 СП 4.13130.2013, от границ 

открытых плоскостных стоянок (парковок) автомобилей до общественных или 

производственных зданий - по п.6.11.2 и п. 6.11.3 СП4.13130.2013. 

5.2. Въезды и выезды со стоянок (парковок) автомобилей должны быть 

обеспечены хорошим обзором и расположены   так, чтобы маневры автомобилей 

осуществлялись без создания помех пешеходам и движению транспорта на 

прилегающей улице. 

5.3. Наименьшее расстояние до въездов и выездов стоянок (парковок) 

автомобилей: 

20м - от улиц местного значения; 

30м - от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта. 



5.4. Санитарные разрывы от стоянок (парковок) и гаражей до зданий 

различного назначения следует принимать по таблице 7.1.1  СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

5.5. От отдельно стоящих предприятий общественного питания (коды видов 

разрешенного использования 4.4, 4.6) следует предусматривать санитарно-

защитную зону 50 м (V класс опасности объектов). 

 
Статья 32.5. Ц – 5. Зона общественных центров производственных зон 

(Внесено в государственный кадастр недвижимости,  учетный номер 

59.10.1.18) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов 

капитального 
строительства 

1. Магазины 
 

Этажность - до 5 этажей. 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или реконструируемого 
объекта на земельном участке при 
условии обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

 

2. Общественное питание 
 

Этажность - до 2 этажей. 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или реконструируемого 
объекта на земельном участке при 
условии обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 

 



СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

3. Спорт 
(объекты физкультурно-
оздоровительного 
назначения) 

Этажность – до 3 этажей. 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения 
строящегося или реконструируемого 
объекта на земельном участке при 
условии обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

 

4. Среднее и высшее 
профессиональное 
образование (объекты 
учреждений и 
организаций высшего, 
среднего образования) 

Этажность образовательной 
организации – до 3 этажей. 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. (в редакции 
Решения Думы от 26.07.2017 №174) 
 

 

5. Деловое управление 
(Многофункциональные 
общественно-деловые 
центры, офисные 
объекты) 

Этажность – до 3 этажей. 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент застройки - 
60% 

 

  

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных 

участков и объектов капитального строительства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования   

земельных участков и объектов капитального строительства   
№ Наименование вида Параметры разрешенного Ограничения 



разрешенного 
использования 

строительства использования 
земельных участков и 

объектов капитального 
строительства 

1. Размещение гаражей,  
наземных открытых 
стоянок 

  

2. Обустройство 
спортивных и детских 
площадок, площадок 
отдыха. 

  

3. Обустройство 
хозяйственных площадок 

  

 
Статья 32.6. Ц – 6. Зона объектов истории и культуры 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
1. Историко-культурная 

деятельность 
(памятники истории и 
культуры) 

 
Не регламентируется 

 

2. Религиозное 
использование 
(культовые объекты) 

 
Не регламентируется 

 

 

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных 

участков и объектов капитального строительства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования     

земельных участков и объектов капитального строительства  
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
1. Обустройство 

хозяйственных построек 
  

2. Элементы 
благоустройства 

  

Статья 33. Градостроительные регламенты. Природные и рекреационные 
зоны 

 

Статья 33.1. Р – 1. Зона городских лесов 
 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 



1. Резервные леса 
(городские леса, 
лесопитомники, лесные 
тропы) 

Использование земель, на которых 
расположены городски леса, 
осуществлять в соответствии с 
лесохозяйственным регламентом. 

 

 

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных 

участков и объектов капитального строительства  
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
1. Недропользование 

(добыча недр открытым 
способом (карьеры, 
отвалы)) 

  

2. Отдых (рекреация) 
(обустройство мест для 
занятий спортом, 
физической культурой) 

  

 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования     

земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 

 
Статья 33.2. Р – 2. Зона зелёных насаждений общего пользования 

(Внесено в государственный кадастр недвижимости,  учетный номер 

59.10.1.24) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
1. Отдых (рекреация) 

(создание и уход за 
парками, скверами) 

  

 

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
1. Религиозное 

использование 
(культовые объекты) 

  

2. Объекты гаражного 
назначения (гаражи) для 
использования 
инвалидами 
 

Этажность – до 1 этажа. 
Минимальный отступ от красной 
линии – 5 м. 
Параметры разрешенного 
строительства 15 кв. м 

Для установки 
металлических гаражей 

3. Для индивидуального 
жилищного 

Минимальная/максимальная 
площадь земельных участков – 

В границах зоны 
застройки 



строительства(жилой 
дом не более 3-х этажей) 
(в редакции Решения 
Думы от 30.05.2018 
№312) 
 

450/1200 кв.м; 
Минимальная ширина земельных 
участков вдоль фронтона улицы 
(проезда) – 12 м, для 
существующих земельных 
участков – 8 м; 
Этажность – до 3 этажей (включая 
цокольный и мансардный); 
Максимальная высота зданий от 
уровня земли до верха перекрытия 
последнего этажа (или конька 
кровли) – 12м; 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка – 
40%; 
Коэффициент плотности 
застройки Кпз – 0,8. 
Минимальные отступы до 
границы смежного земельного 
участка: 
- от жилых зданий – 3м;  
- от хозяйственных построек – 1м 
с учетом соблюдения требований 
технических регламентов. 
 Минимальное расстояние от окон 
жилых комнат до стен соседнего 
дома – 6 м. 
При возведении на участке 
хозяйственных построек, 
располагаемых на расстоянии 1 м 
от границы соседнего участка, 
следует скат крыши 
ориентировать на свой земельный 
участок. Не допускается 
организация стока дождевой воды 
на соседний участок. Допускается 
блокировка хозяйственных 
построек - гаражей на смежных 
земельных участках по взаимному 
согласию домовладельцев с 
учетом противопожарных 
требований. 
Минимальный отступ строений от 
красной линии улиц не менее 5 м, 
от красной линии проездов не 
менее 3 м. При реконструкции в 
условиях сложившейся застройки 
основные строения допускается 
размещать по линии застройки с 
учетом сложившейся застройки. 
Отмостка зданий должна 
располагаться в пределах 
отведенного (предоставленного) 
земельного участка. 

индивидуальными 
жилыми домами не 
допускается: размещение 
во встроенных или 
пристроенных к дому 
помещениях магазинов 
строительных 
материалов, бюро 
ритуальных услуг, 
магазинов с наличием в 
них взрывоопасных 
веществ и материалов, 
организаций бытового 
обслуживания, в 
которых применяются 
легковоспламеняющиеся 
жидкости (за 
исключением 
парикмахерских, 
мастерских по ремонту 
часов, обуви); ремонт 
автомобилей, другой 
техники, складирование 
строительных 
материалов, 
хозяйственного 
инвентаря, оборудования 
на землях общего 
пользования; 
размещение рекламы на 
ограждениях участка, 
домах, строениях 
размещения со стороны 
улиц вспомогательных 
строений, за 
исключением гаражей 

4. Объекты гаражного 
назначения (гаражи) 
 

Этажность – до 1 этажа. 
Параметры разрешенного 
строительства от 24-30 кв. м 
Минимальный отступ от красных 
линий - 5 м. 

 

5. Коммунальное Высота до 5 метров При     соблюдении 



обслуживание (объекты 
(сооружения) инженерно-
технического 
обеспечения (РП, ТП, 
ГРП, НС, АТС и т.д.), для 
размещения которого 
требуется отдельный 
земельный участок) 

требований технических 
регламентов, а также 
санитарно-
гигиенических 
противопожарных 
требований 

 
 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования     

земельных участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
1. Общественные туалеты   
2. Хозяйственные площадки   
3. Летние кафе   

 
Статья 33.3. Р – 3. Зона пляжей  (Внесено в государственный кадастр 

недвижимости,  учетный номер 59.10.1.11) 
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительств 
№ Наименование вида 

разрешенного 

использования 

Параметры разрешенного 

строительства 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 
1. Отдых (рекреация) 

(создание и уход за 
пляжами) 
 

 Использование земельных 
участков и объектов 
капитального 
строительства в границах 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных 
полос осуществлять в 
соответствии с 
требованиями статьи 65 
Водного кодекса 
Российской Федерации. 

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных 

участков и объектов капитального строительства: нет 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования     

земельных участков и объектов капитального строительства   
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
1. Общественные туалеты, 

кабинки для 
переодевания 

  

2. Смотровые площадки   
3. Пункты оказания первой 

медицинской помощи 
  

4.  Устройство площадок   



для занятия спортом и 
физкультурой 

 

Статья 33.4. Р – 4. Зона спортивных сооружений и комплексов (Внесено в 
государственный кадастр недвижимости,  учетный номер 59.10.1.12) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
1. Спорт 

(объекты физкультурно-
оздоровительного 
назначения) 

Высота - до 20 метров 
Максимальный процент 
застройки определяется  по 
обоснованию возможности 
размещения  строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования  

 

2 Общественное 
управление (объекты 
учреждений и 
организаций органов 
государственной власти и 
местного 
самоуправления) 
 

Этажность – до 2 этажей. 
Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными в 
составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных проектом 
планировки. 
Максимальный процент 
застройки определяется  по 
обоснованию возможности 
размещения  строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 

 

3 Гостиницы  
 

Этажность – до 2 этажей. 
Минимальные отступы от 

 



красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными в 
составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных проектом 
планировки. 
Максимальный процент 
застройки определяется  по 
обоснованию возможности 
размещения  строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 

 

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных 

участков и объектов капитального строительства: нет 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования     

земельных участков и объектов капитального строительства  
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
1. Общественные туалеты   
2. Складские помещения 

спортинвентаря 
  

3. Хозяйственные площадки   
4. Площадки для отдыха   
5. Размещение гаражей,  

наземных открытых 
стоянок 

  

 
Статья 33.5. Р – 5. Зона заболоченных территорий 

(Внесено в государственный кадастр недвижимости,  учетный номер 
59.10.1.22) 

 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
1. Водные объекты 

(болота) 
Не регламентируется   



 

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных 

участков и объектов капитального строительства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 

 

Статья 33.6. Р – 6. Зона особо ценных зелёных насаждений (Внесено в 
государственный кадастр недвижимости,  учетный номер 59.10.1.9) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства  
№ Наименование вида 

разрешенного 

использования 

Параметры разрешенного 

строительства 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

1. Резервные леса. 
 

Использование земель, на 
которых расположены городские 
леса, осуществлять в 
соответствии с 
лесохозяйственным регламентом 

 

2. Деятельность по особой 
охране и изучению 
природы 
(дендрологический парк) 

Минимальные отступы от 
красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными в 
составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных проектом 
планировки. 
Максимальный процент 
застройки определяется  по 
обоснованию возможности 
размещения  строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами 
градостроительного 
проектирования 

 

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных 

участков и объектов капитального строительства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 



1. Хозяйственные 
постройки для 
осуществления 
деятельности по особой 
охране и изучению 
природы 

  

 
Статья 34. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного 

использования 
Статья 34.1. С – 1. Зона сельскохозяйственных угодий (Внесено в 

государственный кадастр недвижимости,  учетный номер 59.10.1.1) 
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 

использования 

Параметры разрешенного 

строительства 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

1. Сельскохозяйственное 
использование 

Максимальные размеры 
земельных участков 
осуществления хозяйственной 
деятельности связанной с 
выращиванием 
сельскохозяйственных культур – 5 
га. 

 

2. Ведение огородничества 
(огородничество в районе 
Попово) 

  

 

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
1. Приюты для животных 

(пункты передержки 
животных) 

Этажность-1этаж. Минимальные 
отступы от красной линии улиц 
определяются в соответствии со 
статьей 21 или утвержденными в 
составе проекта межевания 
линиями отступа от красных 
линий, установленных проектом 
планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 

 



техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

2. Спорт 
(объекты физкультурно-
оздоровительного 
назначения) 

Этажность – до 3 этажей. 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

 

 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 

 

Статья 34.2.  С – 2. Зона лугов (Внесено в государственный кадастр 
недвижимости,  учетный номер 59.10.1.25) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 

использования 

Параметры разрешенного 

строительства 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

1. Животноводство 
(пастбища, сенокосы) 

  

 

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
1. Склады  Этажность  до 2 этажей. 

Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 

 



утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 
 

4. Религиозное 
использование 
(культовые объекты) 

Не регламентируется  

5. Недропользование 
(добыча недр открытым 
способом (карьеры, 
отвалы) 

  

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования     

земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 

 
Статья 35. Градостроительные регламенты. Производственные и 

коммунальные зоны 
 

Статья 35.1. П – 1. Зона коммунально-складских организаций (Внесено в 
государственный кадастр недвижимости,  учетный номер 59.10.1.10) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
1. Склады 

(в редакции Решения 
Думы от 25.07.2018 
№349) 

Максимальная высота зданий-12м. 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 

Не допускается 
размещать склады сырья 
и полупродуктов для 
фармацевтических 
предприятий, оптовые 
склады 
продовольственного 
сырья и пищевых 
продуктов в санитарно-
защитной зоне и на 
территории объектов 
других отраслей 
промышленности 



обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

2. Общественное питание 
 

Этажность - до 2 этажей. 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

 

3. Деловое управление 
(Многофункциональные 
общественно-деловые 
центры, офисные 
объекты) 

Этажность – до 5 этажей. 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

 

4. Бытовое обслуживание 
(объекты бытового 

Этажность – до 2 этажей. 
Минимальные отступы от красной 

 



обслуживания) 
 

линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

5. Объекты придорожного 
сервиса 
(автозаправочные 
станции, автомойки, 
станции техосмотра и 
техобслуживания 
автотранспортных 
средств) 
 

Этажность –  1 этаж. 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

 

6. Приюты для животных 
(пункты передержки 
животных) 

Этажность –  1 этаж 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 

 



обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

7. Объекты гаражного 
назначения (гаражи) 
 

Этажность – до 1 этажа. 
Параметры разрешенного 
строительства от 24-30 кв. м 
Минимальный отступ от красных 
линий - 5 м. 

 

8.  Обслуживание 
автотранспорта (в 
редакции Решения Думы 
от 27.06.2018 №336) 

Максимальная высота зданий – 12 
м. 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

 

 

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных 

участков и объектов капитального строительства    
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства 

1. Недропользование 
(добыча недр открытым 
способом (карьеры, 
отвалы) 

  

2. Обеспечение 
деятельности по 
исполнению наказаний 
(исправительно-трудовые 
учреждения (тюрьмы, 
колонии) 

Этажность – до 3 этажей. 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 

 



проектом планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

3. Пищевая 
промышленность 
(хлебопечение) 

Этажность – до 2 этажей 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной  
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 
 

 

4.  Строительная 
промышленность 

Этажность – до 2 этажей 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 
настоящих Правил  или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, Правил 

 



землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования (в редакции 
Решения Думы от 26.07.2017 
№174) 

5. Связь  
(в редакции Решения 
Думы от 31.01.2018 
№247) 

  

6. Производственная 
деятельность 

(в редакции Решения 
Думы от 30.05.2018 
№311) 

Максимальная высота зданий – 
10м. 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 
настоящих Правил  или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
     Максимальный процент 
застройки определяется  по 
обоснованию возможности 
размещения  строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, Правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

 

 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования     

земельных участков и объектов капитального строительства   
№ Наименование вида 

разрешенного 

использования 

Параметры разрешенного 

строительства 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

1. Погрузо-разгрузочные 
площадки 

  

2. Наземные открытые 
стоянки автотранспорта 

  

 
Статья 35.2.  П – 2. Зона промышленных предприятий 

(Внесено в государственный кадастр недвижимости,  учетный номер 
59.10.1.19) 



1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 

использования 

Параметры разрешенного 

строительства 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 
1. Производственная 

деятельность 
Фармацевтическая 
промышленность 
Пищевая 
промышленность 
Строительная 
промышленность 

Этажность – до 5 этажей 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

 

2 Склады  
(в редакции Решения 
Думы от 25.07.2018 
№349) 

Максимальная высота зданий-12м. 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

Не допускается 
размещать склады сырья 
и полупродуктов для 
фармацевтических 
предприятий, оптовые 
склады 
продовольственного 
сырья и пищевых 
продуктов в санитарно-
защитной зоне и на 
территории объектов 
других отраслей 
промышленности 

3. Общественное питание 
 

Этажность - до 2 этажей. 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 

 



утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

4. Деловое управление 
(административные 
здания) 

Этажность – до 3 этажей. 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

 

5 Объекты придорожного 
сервиса (автомойки) 
 

Этажность - до 2 этажей. 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 

 



СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования. 

6 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Этажность - до 3 этажей. 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

 

7. Объекты гаражного 
назначения (гаражи) 
 

Этажность – до 1 этажа. 
Параметры разрешенного 
строительства от 24-30 кв. м 
Минимальный отступ от красных 
линий - 5 м. 

 

8 Приюты для животных 
(пункты передержки 
животных) 

Этажность - до 1 этаж. 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 

 



проектирования 

9 Водный транспорт 
(причал) 

  

10. Железнодорожный 
транспорт 
(железнодорожные 
тупики) 

  

11. Обслуживание 
автотранспорта 
(в редакции Решения 
Думы от 27.06.2018 
№336) 

Максимальная высота зданий – 12 
м. 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

 

 

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных 

участков и объектов капитального строительства  
№ Наименование вида 

разрешенного 

использования 

Параметры разрешенного 

строительства 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

1. Магазины 
(специализированные 
магазины по продаже 
товаров собственного 
производства) 

Этажность - до 2 этажей. 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 

 



правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

2. Обеспечение 
деятельности по 
исполнению наказаний 
(исправительно-трудовые 
учреждения (тюрьмы, 
колонии) 

Этажность – до 3 этажей. 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

 

 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования     

земельных участков и объектов капитального строительства             
№ Наименование вида 

разрешенного 

использования 

Параметры разрешенного 

строительства 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

1. Демонстративные и 
выставочные площадки 
продукции 

  

2. Площадки для отдыха   

3. Наземные открытые 
стоянки автотранспорта 

  

4. Антенны сотовой 
радиолиний, спутниковой 
связи 

  

 
Статья 35.3.  П – 3. Зона гаражей (Внесено в государственный кадастр 
недвижимости,  учетный номер 59.10.1.2) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 

использования 

Параметры разрешенного 

строительства 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 



строительства 

1. Объекты гаражного 
назначения (гаражи) 
 

Этажность – до 1 этажа. 
Параметры разрешенного 
строительства от 24-30 кв. м 
Минимальный отступ от красных 
линий - 5 м. 

 

2. Объекты придорожного 
сервиса (автомойки, 
автозаправочные 
станции, предприятия 
автосервиса) 
 

Этажность - до 2 этажей. 
. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

 

3. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Этажность - до 2 этажей. 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

 

 

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных 

участков и объектов капитального строительства  
№ Наименование вида 

разрешенного 

использования 

Параметры разрешенного 

строительства 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

1. Связь (антенны сотовой 
радиолиний, спутниковой 

  



связи) 

 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования     

земельных участков и объектов капитального строительства             
№ Наименование вида 

разрешенного 

использования 

Параметры разрешенного 

строительства 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

1. Элементы 
благоустройства 

  

2. Общественные туалеты   

 
Статья 36. Градостроительные регламенты. Зоны инженерной и 

транспортной инфраструктуры 
 

Статья 36.1. ИТ – 1. Зона объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур 

(Внесено в государственный кадастр недвижимости,  учетный номер 
59.10.1.16) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 

использования 

Параметры разрешенного 

строительства 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

1. Коммунальное  
Обслуживание 
(здания и сооружения, 

обеспечивающие 

функционирование 

систем инженерного 

обеспечения города 

(водоснабжение, 

энергоснабжение, 

газоснабжение, 

теплоснабжение, теле-и 

радиовещания, связь) 
 

Этажность - до 2 этажей. 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

 

2. Объекты гаражного 
назначения (гаражи) 
 

Этажность – до 1 этажа. 
Параметры разрешенного 
строительства от 24-30 кв. м 

 



Минимальный отступ от красных 
линий - 5 м. 

3. Объекты придорожного 
сервиса 
(автозаправочные 
станции, предприятия 
автосервиса) 
 

Этажность - до 2 этажей. 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

 

   4 Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Этажность - до 2 этажей. 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 
настоящих правил или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, настоящих 
правил землепользования и 
застройки, правил и норм 
противопожарной безопасности. 
Нормируется техническими 
регламентами, региональными и 
местными нормативами 
градостроительного 
проектирования 

 

 

 2 . Условно разрешенные виды и параметры использования земельных 

участков и объектов капитального строительства   
№ Наименование вида 

разрешенного 

использования 

Параметры разрешенного 

строительства 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 



объектов капитального 

строительства 

1. Транспорт 
автомобильный  
водный 
трубопроводный 
(размещение зданий и 
сооружений, 
необходимых для 
эксплуатации 
трубопроводов)  
 
 

Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки 

 

 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования     

земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 

 
Статья 36.2. ИТ– 2. Зона объектов железнодорожного транспорта 

(Внесено в государственный кадастр недвижимости,  учетный номер 
59.10.1.23) 

 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 

использования 

Параметры разрешенного 

строительства 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

1. Железнодорожный 
транспорт (объекты 
железнодорожного 
транспорта) 

Использование земельных 
участков осуществлять в 
соответствии с Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 12.10.2006 № 611 
«О порядке установления и 
использования полос отвода и 
охранных зон железных дорог», 
Приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации 
от 06.08.2008 № 126 «Об 
утверждении Норм отвода 
земельных участков, необходимых 
для формирования полосы отвода 
железных дорог, а также норм 
расчета охранных зон железных 
дорог» 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или 

 



реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

2. Объекты придорожного 
сервиса 
(автозаправочные 
станции, предприятия 
автосервиса) 
 

Этажность - до 2 этажей. 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

 

3. Автостоянки открытого 
и закрытого типа 

Этажность - до 5 этажей. 
Минимальные отступы от красной 
линии улиц определяются в 
соответствии со статьей 21 или 
утвержденными в составе проекта 
межевания линиями отступа от 
красных линий, установленных 
проектом планировки. 
Максимальный процент застройки 
определяется  по обоснованию 
возможности размещения  
строящегося или 
реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии 
обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил 
землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется 
техническими регламентами, 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования 

 



 

2. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 

использования 

Параметры разрешенного 

строительства 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

1. Элементы 
благоустройства 

  

2 Общественные туалеты   

3. Хозяйственные площадки   

 
Статья 37. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения 

 
Статья 37.1. СП – 1. Зона военных и режимных учреждений (Внесено в 
государственный кадастр недвижимости,  учетный номер 59.10.1.4) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 

использования 

Параметры разрешенного 

строительства 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

1. Обеспечение 
деятельности по 
исполнению наказаний 
(исправительно-трудовые 
учреждения (тюрьмы, 
колонии) 

Этажность – до 3 этажей. 
Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 
разрешенного строительства не 
устанавливаться. 
 

Режим использования 
территории определяется  
с учетом требований 
специальных нормативов 
и правил в соответствии 
с назначением объекта 

 

2. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства не установлены. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования    

земельных участков и объектов капитального строительства   
№ Наименование вида 

разрешенного 

использования 

Параметры разрешенного 

строительства 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

1. Спортивные  площадки и 
сооружения 

  

2. Объекты пожарной 
охраны 

  

3. Гаражи    

4. Хозяйственные 
постройки 

  



Статья 37.2. СП – 2. Зона кладбищ (Внесено в государственный кадастр 
недвижимости,  учетный номер 59.10.1.5) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 
1. Ритуальная 

деятельность 
(размещение  новых, 
действующих кладбищ, а 
так же кладбищ закрытых 
на период консервации) 
 

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 
разрешенного строительства не 
устанавливаются. 
 

Использование 
земельных участков 
осуществляется в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального закона от 
12.01.1996 №8 «О 
погребении и 
похоронном деле», 
СанПиН 2.1.2882-11 
«Гигиенические 
требования к 
размещению, устройству 
и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений 
похоронного 
назначения» 

 

2. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства не установлены. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования     

земельных участков и объектов капитального строительства             
№ Наименование вида 

разрешенного 
использования 

Параметры разрешенного 
строительства 

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 

1. Элементы 

благоустройства 
  

2 Общественные туалеты   

 
Статья 37.3. СП – 3. Зона рекультивируемых свалок (Внесено в 

государственный кадастр недвижимости,  учетный номер 59.10.1.6) 
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 

использования 

Параметры разрешенного 

строительства 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

1. Специальная 
деятельность 
(размещение полигонов 
твердых отходов 

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 
разрешенного строительства не 
устанавливаться. 

Использование 
земельных участков 
осуществлять в 
соответствии с 



производства и 
потребления) 

требованиями, 
установленными 
Федеральным 
законодательством  

 

2. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства не установлены. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования     

земельных участков и объектов капитального строительства не установлены. 

 
Статья 37.4. СП–4. Зона размещения неутилизированных промышленных 

отходов (Внесено в государственный кадастр недвижимости,  учетный 
номер 59.10.1.7) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
№ Наименование вида 

разрешенного 

использования 

Параметры разрешенного 

строительства 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

1. Недропользование 
(добыча недр открытым 
способом (карьеры, 
отвалы) 

Предельные размеры земельных 
участков и предельные 
параметры разрешенного 
строительства не 
устанавливаться. 

 

 

2. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства не установлены. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования     

земельных участков и объектов капитального строительства  не установлены. 

 

Глава 14. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

 

Статья 38. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми 
условиями использования территорий 

1. На карте градостроительного зонирования настоящих Правил 

отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, 

устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Границы зон с особыми условиями использования территорий могут 

не совпадать с границами территориальных зон.  

2. Осуществление деятельности на земельных участках, расположенных в 

границах зон с особыми условиями использования территории может быть 

ограничено в целях защиты жизни и здоровья населения и окружающей среды от 

вредного воздействия промышленных объектов, объектов транспорта и других 

объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и 

здоровье человека, а также в целях обеспечения безопасной эксплуатации 

объектов связи, электроэнергетики, трубопроводов и защиты иных охраняемых 



объектов, сохранения объектов культурного наследия и их территорий, 

предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на особо 

охраняемые природные территории, водные объекты, объекты растительного и 

животного мира и в иных случаях, установленных федеральными законами. 

3. Землепользование и застройка в границах зон с особыми условиями 

использования территорий осуществляются: 

с соблюдением запрещений и ограничений, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации, нормами и правилами для зон с 

особыми условиями использования территорий; 

с соблюдением требований градостроительных регламентов, установленных 

настоящими Правилами. 

 
Статья 39. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на территории санитарно-защитных зон и 

санитарных разрывов 
1. Организацию санитарно-защитных зон для предприятий и объектов 

следует осуществлять в соответствии с требованиями, установленными 

санитарными правилами и нормативами. 

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, 

разрабатывается проект санитарно-защитных зон. Проектирование санитарно-

защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной 

документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации 

отдельного промышленного объекта и производства и/или группы 

промышленных объектов и производств. Размер санитарно-защитной зоны по 

классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с 

расчётом ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учётом фона) и 

уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждён 

результатами натурных исследований и измерений. Изменение размеров 

санитарно-защитных зон осуществляется по решению Главного государственного 

врача РФ или его заместителя - для предприятий I и II классов опасности, по 

решению Главного государственного врача Пермского края или его заместителя - 

для предприятий III, IV и V классов опасности.  

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте 

санитарно-защитной зоны. 

Временное сокращение объёма производства не является основанием к 

пересмотру принятой величины санитарно-защитной зоны для максимальной 

проектной или фактически достигнутой его мощности. 

2. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-

защитных зон (далее – СЗЗ) определяются режимами использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, устанавливаемыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Содержание указанного режима определяется действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 



4. В соответствии с указанным режимом использования земельных участков 

и объектов капитального строительства на территории СЗЗ, границы которых 

отображены на Карте градостроительного зонирования, вводятся следующие 

ограничения хозяйственной и иной деятельности: 

4.1. На территории СЗЗ не допускается размещать: 

жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-

рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов 

отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также 

другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; 

спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские 

учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 

пользования, объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных 

средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для 

фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, 

оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы 

водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые 

могут повлиять на качество продукции; 

4.2. На территории СЗЗ допускается размещать: 

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для 

пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания 

управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, 

научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-

оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли 

и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения 

для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, 

местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и 

газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, 

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 

канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 

автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. 

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, 

оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства 

лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 

складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается 

размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении 

взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье 

человека. 

5. Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может 

решаться несколькими путями: 

жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ. Выполнение мероприятий, 

включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица соответствующих 

промышленных объектов и производств; 

размер СЗЗ для действующих объектов может быть уменьшен. 



6. Для линейных объектов инженерной инфраструктуры устанавливаются 

санитарные разрывы, размеры и режимы использования, определенными 

санитарно – эпидемиологическими  правилами и нормативами. 

 
Статья 40. Ограничения использования земельных участков в пределах зон 
санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения 
1. Основной целью создания и обеспечения режима в зоне санитарной 

охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого назначения) (далее – 

ЗСО) является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и 

водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 

2. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-

защитные зон источников водоснабжения определяются режимами использования 

земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаемыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Содержание указанного режима определено санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

4. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый 

пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, 

площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его 

назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного 

или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса 

ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения 

загрязнения воды источников водоснабжения. 

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, источника 

водоснабжения представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – 

санитарно-защитной полосой. 

5. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. 

Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 

Не допускается: 

посадка высокоствольных деревьев, 

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к 

эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том 

числе прокладка трубопроводов различного назначения,  

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей,  

выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас 

скота, стирка белья, рыбная ловля, применение ядохимикатов и удобрений и 

другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. 

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы 

канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или 

производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, 

расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учётом 

санитарного режима на территории второго пояса. 



Для всех источников водоснабжения устанавливаются охранные 

санитарные зоны, границы которых регламентированы СанПиН 2.14.1110-02. 

 
Статья 41. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории водоохранных зон, прибрежных 
защитных полос, береговой полосы 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории водоохранных зон устанавливаются в 

целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных 

объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

2. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории водоохранных зон определяются 

специальными режимами осуществления хозяйственной и иной деятельности 

установленными статьей 65 Водного кодекса РФ.  

3. В соответствии с указанным режимом на территории водоохранных зон, 

границы которых отображены на Карте зон с особыми условиями использования 

территории, запрещается: 

использование сточных вод для удобрения почв; 

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

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. 

размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 

судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 

водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 

охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического 

обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 

средств, осуществление мойки транспортных средств; 

размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

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 законодательством 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 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). 

4. В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными 

ограничениями запрещается: 

распашка земель; 

размещение отвалов размываемых грунтов; 

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

5. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных 

и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 

истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством 

в области охраны окружающей среды. 

6. Береговая полоса (полоса земли шириной от 5 до 20 м. вдоль береговой 

линии водного объекта общего пользования) предназначена для общего 

пользования. В соответствии с положениями Водного кодекса Российской 

Федерации каждый гражданин вправе пользоваться (без использования 

механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего 

пользования для передвижения и пребывания около них, в т.ч. для осуществления 

любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. 

7. Действующим законодательством Российской Федерации установлен 

следующий режим использования береговой полосы для целей водного 

транспорта: 

пользоваться береговой полосой для проведения работ по обеспечению 

судоходства и строительству зданий, строений и сооружений для этих целей в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

устанавливать на береговой полосе береговые средства навигационного 

оборудования; 

осуществлять рубки произрастающих на береговой полосе деревьев и 

кустарников для обеспечения безопасности судоходства, в том числе видимости 

береговых средств навигационного оборудования, а также для геодезического 

обоснования при съемках участков русел рек. Установка береговых средств 

навигационного оборудования и прокладка просек для обеспечения их видимости 

могут проводиться также за пределами береговой полосы в порядке, 

установленном лесным законодательством Российской Федерации и водным 

законодательством Российской Федерации; 

использовать безвозмездно для проведения указанных в настоящей части 

работ грунт, камень, гравий, деревья и кустарники, находящиеся в пределах 

береговой полосы; 

разрешать устройство временных сооружений для причаливания, 

швартовки и стоянки судов и иных плавучих объектов, погрузки, выгрузки и 

хранения грузов, посадки на суда и высадки с судов пассажиров по согласованию 



с соответствующими федеральными органами исполнительной власти в 

установленном порядке; 

разрешать строительство временных строений и проведение других 

необходимых работ в случаях непредвиденных зимовок судов или транспортных 

происшествий с судами. 

В пределах береговой полосы запрещается: 

установка на береговой полосе каких-либо постоянных огней, 

направленных в сторону судовых ходов, за исключением навигационных огней  

(владельцы временных огней должны согласовать их установку с бассейновым 

органом государственного управления на внутреннем водном транспорте и 

обеспечить ограждение таких огней со стороны судовых ходов); 

использовать береговую полосу для осуществления хозяйственной и иной 

деятельности, если такая деятельность несовместима с обеспечением 

безопасности судоходства; 

оставление на водных объектах и на береговой полосе в пределах 

внутренних водных путей безнадзорных судов, сооружений, оказывающих 

негативное влияние на состояние внутренних водных путей и береговой полосы и 

(или) затрудняющих их использование. 

8. Лица, использующие береговую полосу для проведения временных работ, 

после их окончания обязаны очистить береговую полосу и обустроить ее. 

9. Использование водных объектов для целей рыболовства в случае, если 

такие объекты используются для целей судоходства, допускается по 

согласованию с бассейновыми органами государственного управления на 

внутреннем водном транспорте. 

Предоставление земельных участков, расположенных в пределах береговой 

полосы, и выделение участков акватории внутренних водных путей, 

строительство на них каких-либо зданий, строений и сооружений осуществляются 

в порядке, установленном земельным законодательством Российской Федерации 

и водным законодательством Российской Федерации, по согласованию с 

бассейновыми органами государственного управления на внутреннем водном 

транспорте. 

Пользование береговой полосой в пределах внутренних водных путей на 

участках пограничных зон Российской Федерации осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности. 

10. Действующим законодательством установлен следующий режим 

использования береговой полосы: 

10.1. разрешается: 

тяга неводов, просушка и ремонт орудий лова, ремонт судов, установка 

механизмов, возведение временных жилых и производственных построек и 

производство других работ; 

возведение временных жилых и производственных построек для нужд 

рыболовства рыбохозяйственными организациями (с согласия предприятий, 

учреждений, организаций и граждан, в собственности и пользовании которых 

находятся эти земли); 



очистка береговой полосы от леса, кустарника и другой растительности для 

целей рыболовства (только по согласованию с соответствующими органами 

местного самоуправления и органами Федерального агентства по рыболовству, а 

на судоходных реках также с согласия соответствующих территориальных 

органов Министерства транспорта Российской Федерации); 

10.2. запрещается использование береговой полосы для нужд рыболовства 

на участках: 

занятых усадьбами, посевами, садами, виноградниками и другими ценными 

насаждениями; 

являющихся полосами отвода транспортных и гидротехнических 

сооружений, железнодорожных мостов, торговых и военных портов, пристаней, 

судостроительных и судоремонтных заводов, укрепленных районов, военных 

лагерей и заповедников. 

 
Статья 42. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории зон охраны объектов 
культурного наследия 

1.  Ограничения хозяйственной деятельности и использования земельных 

участков, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов 

капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного 

наследия установлены в соответствии с режимами использования территории в 

границах зон охраны объектов культурного наследия, определёнными 

Генеральным планом города Соликамск 1976 года. 

2. Границы зон охраны объектов культурного наследия, в которых 

установлены ограничения хозяйственной деятельности и использования 

земельных участков, строительства, капитального ремонта и реконструкции 

объектов капитального строительства, отображены на Карте зон с особыми 

условиями использования территории. 

3. Режимы использования территорий в границах зон охраны объектов 

культурного наследия: 

1) охранная зона; 

2) зоны регулирования застройки; 

3) зона охраняемого ландшафта; 

4) зона археологии с ценным культурным слоем; 

5) защитная зона объектов культурного наследия. 

4. Режим использования охранной зоны: 

запрещается новая застройка и перепланировка, подлежат сносу 

позднейшие постройки, искажающие памятники и мешающие их осмотру или 

захламляющие территорию; 

все архитектурно-строительные и планировочные мероприятия, а также 

работы по благоустройству на территории охранной зоны производятся по 

указанию органов охраны памятников и под их контролем по специально 

разработанным проектам, согласованным с уполномоченным органом по охране 

памятников; 



не допускается прокладка воздушных линий электрических сетей и 

устройств трансформаторных пунктов; 

запрещается создание транспортных узлов и транспортных путей, 

нарушающих историческую планировочную структуру участка; 

для обеспечения свободного доступа к памятнику в случае пожара следует 

предусмотреть возможность объезда памятника пожарной машиной без 

устройства специальных дорог с жёстким покрытием. 

5. Режим использования зон регулирования застройки: 

устанавливается для ансамблей, комплексов и отдельных памятников для 

сохранения вокруг них исторически сложившейся системы планировки, характера 

архитектурного природного окружения. Застройка должна учитывать зрительное 

восприятие древнего центрального ансамбля с видовых точек заречной 

правобережной части на фоне новой застройки; 

допускается новое строительство, но этажность и плотность застройки 

ограничиваются; 

запрещается размещение промышленных предприятий, транспортно-

складских устройств и других сооружений, загрязняющих территорию, 

воздушный и водный бассейны; 

все архитектурно-планировочные мероприятия проводятся по согласованию 

с органами охраны памятников; 

в зоне между улицами 20-летия Победы и Калийной, береговые зоны в 

правобережной и левобережной части предусматривают строительство зданий не 

выше 2-х этажей, кроме квартала 98 центральной части города, ограниченной 

улицами: 20-летия Победы и Революции, Всеобуча и Калийной, где возможны 

высотные акценты до 22м до конька кровли; 

в зоне между улицей Калийной и Ломоносова допускается строительство 

зданий не выше 5 этажей и в отдельных случаях по согласованию с органами 

охраны памятников – выше 5-ти этажей. 

 6. Режим использования зоны охраняемого ландшафта: 

  наиболее живописные и ценные участки природного ландшафта, связанные 

композиционно или визуально с памятниками архитектуры и составляющие их 

характерный антураж; 

  запрещается всякое новое строительство, должны проводиться мероприятия 

по восстановлению нарушенных территорий и наиболее ответственных 

композиционных элементов ландшафта, реконструкции стихийно сложившихся 

зелёных насаждений; 

  в левобережной зоне предусмотрено расположение зоны отдыха с 

постройками павильонного типа. 

 7. Режим использования зоны археологии с ценным культурным слоем: 

  все строительные работы должны проводиться с разрешения органов 

охраны памятников истории и культуры и только после проведения 

археологических раскопок и исследования; 

 участки с особо ценными и интересными находками (основания древних 

сооружений, остатки построек и захоронений) подлежат консервации музейному 

показу с созданием соответствующей зоны охраны археологических памятников. 



 8. Режим использования защитных зон объектов культурного наследия: 

8.1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются 

территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям 

(за исключением указанных в подпункте 8.2. настоящего пункта объектов 

культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности 

объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) 

запрещаются строительство объектов капитального строительства и их 

реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества 

этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных 

объектов. 

8.2. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического 

наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, 

произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, 

расположенных в границах достопримечательного места, в которых 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены, 

предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ                  

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», требования и ограничения. 
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Наименование 
объекта 

культурного 
наследия 

Адрес по 
документу о 

постановке на 
государственный 

учет 

Категория 
объекта 

культурно
го 

наследия 

Тип 
объекта 
культур

ного 
наследия 

Вид 
объекта 

культурно
го 

наследия 

Границ
ы 

террит
ории  

Год 
принят

ия 
(корре
ктиров

ки)  

Разраб
отчик 

Реквиз
иты 
НПА 

статус 
(утвержденные,  

не требуется, 
разработка) 

параметр
ы 

защитной 
зоны 

Дом, где жил 
художник 
М.П.Богоявлен
ский 

г. Соликамск, ул. 
К.Либкнехта, д.3 

региональн
ого  

истории  памятник        защитная зона  

200 м. 
Здание 
управления 1-
го 
Соликамского 
калийного 
комбината, где 
работали 
инженеры 
С.П.Соляков, 
К.И. Цигель 

г. Соликамск, ул. 
Мира, д. 12 

региональн
ого  

истории  памятник        защитная зона  

200 м. 
Здание 
управления 
магниевого 
завода, где 
работали 
инженеры 
С.П.Соляков, 
К.И.Цигель 

г. Соликамск, ул. 
Правды, д. 9 

региональн
ого  

истории  памятник        защитная зона  

200 м. 
Банк 
общественный 
Черкасова 

г. Соликамск, ул. 
Всеобуча, д. 86 

региональн
ого  

архитект
ура 

памятник        защитная зона  

200 м. 



Дом жилой 
Лапина 

г. Соликамск, ул. 
Заречная, д. 72 

региональн
ого  

архитект
ура 

памятник        защитная зона  

200 м. 
Церковь Жен 
Мироносиц 

г. Соликамск, ул. 
20-летия Победы, 
д. 71 

региональн
ого  

архитект
ура 

памятник        защитная зона  

200 м. 
Училище 
духовное 

г. Соликамск, ул. 
20-летия Победы, 
д. 89 

региональн
ого  

архитект
ура 

памятник утверж
дены 

2016 МК ПК приказ 
от 
12.09.20
16 № 
СЭД-
27-01-
10-521 

защитная зона  

100 м. 
Особняк 
солепромышле
нника 
Дубинина 

г. Соликамск, ул. 
20-летия Победы, 
д. 92 

региональн
ого  

архитект
ура 

памятник утверж
дены 

2016 МК ПК приказ 
от 
12.09.20
16 
№СЭД-
27-01-
10-519 

защитная зона  

100 м. 
Гимназия 
женская 

г. Соликамск, ул. 
20-летия Победы, 
д. 94 

региональн
ого  

архитект
ура 

памятник утверж
дены 

2016 МК ПК приказ 
12.09.20
16 
№СЭД-
27-01-
10-511 

защитная зона  

100 м. 

Казначейство 
уездное 

г. Соликамск, ул. 
20-летия Победы, 
д. 108 

региональн
ого  

архитект
ура 

памятник        защитная зона  

200 м. 
Особняк 
солепромышле
нника 
Румянцева 

г. Соликамск, ул. 
20-летия Победы, 
д. 114 

региональн
ого  

архитект
ура 

памятник        защитная зона  

200 м. 



Банк г. Соликамск, ул. 
20-летия Победы, 
д. 122 

региональн
ого  

архитект
ура 

памятник утверж
дены 

2016 МК ПК приказ 
от 
06.10.20
16 № 
СЭД-
27-01-
10-576 

защитная зона  

100 м. 
Приют детский г. Соликамск, ул. 

20-летия Победы, 
д. 126 

региональн
ого  

архитект
ура 

памятник утверж
дены 

2016 МК ПК приказ 
от 
06.10.20
16 № 
СЭД-
27-01-
10-577 

защитная зона  

100 м. 
Кинотеатр 
имени 
А.М.Горького 

г. Соликамск, ул. 
20-летия Победы, 
д. 127 

региональн
ого  

архитект
ура 

памятник        защитная зона  

200 м. 

Почтамт г. Соликамск, ул. 
20-летия Победы, 
д. 144 

региональн
ого  

архитект
ура 

памятник утверж
дены 

2016 МК ПК приказ 
от 
06.10.20
16 № 
СЭД-
27-01-
10-578 

защитная зона  

100 м. 
Больница 
земская 

г. Соликамск, ул. 
20-летия Победы, 
д. 173б 

региональн
ого  

архитект
ура 

памятник        защитная зона  

200 м. 
Дом рабочих 
электростанции 

г. Соликамск, ул. 
Набережная, д. 89 

региональн
ого  

архитект
ура 

памятник        защитная зона  

200 м. 
Церковь 
Воскресенская 

г. Соликамск, ул. 
Набережная, д. 90 

региональн
ого  

архитект
ура 

памятник        защитная зона  

200 м. 



Часовня Св. 
Ап. Петра и 
Павла 

г. Соликамск, ул. 
Набережная, д. 
93а 

региональн
ого  

архитект
ура 

памятник утверж
дены 

2016 МК ПК приказ 
12.09.20
16 
№СЭД-
27-01-
10-513 

защитная зона  

100 м. 
Управа земская г. Соликамск, ул. 

Набережная, д. 97 
региональн
ого  

архитект
ура 

памятник        защитная зона  

200 м. 
Дом 
Филимонова 

г. Соликамск, ул. 
Набережная, д. 
116 

региональн
ого  

архитект
ура 

памятник         защитная зона  

200 м. 
Магазин г. Соликамск, ул. 

Революции, д. 55 
региональн
ого  

архитект
ура 

памятник         защитная зона  

200 м. 
Магазин г. Соликамск, ул. 

Революции, д. 57 
региональн
ого  

архитект
ура 

памятник         защитная зона  

200 м. 
Магазин г. Соликамск, ул. 

Революции, д. 61 
региональн
ого  

архитект
ура 

памятник         защитная зона  

200 м. 
Дом жилой г. Соликамск, ул. 

Революции, д. 
65/105 

региональн
ого  

архитект
ура 

памятник        защитная зона  

200 м. 
Склад 
казенный 
винный 

г. Соликамск, ул. 
Советская, д. 58 

региональн
ого  

архитект
ура 

ансамбль        защитная зона  

200 м. 
Магазин г. Соликамск, ул. 

Ульянова, д. 49 
региональн
ого  

архитект
ура 

памятник        защитная зона  

200 м. 
Дом жилой с 
магазином 

г. Соликамск, ул. 
Ульянова, д. 56 

региональн
ого  

архитект
ура 

памятник         защитная зона  

200 м. 
Лавка торговая г. Соликамск, ул. 

Ульянова, д. 60 
региональн
ого  

архитект
ура 

памятник        защитная зона  

200 м. 



Дворец 
культуры 
завода "Урал" 

г. Соликамск, ул. 
Черняховского, д. 
20 

региональн
ого  

архитект
ура 

памятник утверж
дены 

2016 МК ПК приказ 
от 
13.09.20
16 
№СЭД-
27-01-0-
529 

защитная зона  

100 м. 
Троицкий 
собор с 
колокольней, 
1697 г., 1713 г. 

г. Соликамск федеральн
ого  

архитект
ура 

ансамбль утверж
дены 

2016 МК ПК приказ 
от 
12.09.20
16 
№СЭД-
27-01-
10-518 

защитная зона  

100 м. 
Крестовоздвиж
енский собор, 
1799 г. 

г. Соликамск федеральн
ого  

архитект
ура 

памятник  утверж
дены 

2016 МК ПК приказ 
от 
05.09.20
16 
№СЭД-
27-01-
10-496 

защитная зона  

100 м. 
Троицкий 
монастырь, 
XVII - XVIII 
вв. 

г. Соликамск федеральн
ого  

архитект
ура 

ансамбль утверж
дены 

2016 МК ПК приказ 
от 
13.10.20
16 
№СЭД-
27-01-
10-585 

защитная зона  

100 м. 
Церковь 
Богоявления, 
1795 г. 

г. Соликамск федеральн
ого  

архитект
ура 

памятник  утверж
дены 

2016 МК ПК приказ 
12.09.20
16 
№СЭД-
27-01-
10-513 

защитная зона  

100 м. 



Церковь Спасо-
Преображенска
я (Введенская): 
зимняя, 1713 г. 

г. Соликамск федеральн
ого  

архитект
ура 

памятник утверж
дены 

2016 МК ПК приказ 
12.09.20
16 
№СЭД-
27-01-
10-507 

защитная зона  

100 м. 
Церковь Спасо-
Преображенска
я (Введенская): 
летняя , 1692 г. 

г. Соликамск федеральн
ого  

архитект
ура 

памятник утверж
дены 

2016 МК ПК приказ 
12.09.20
16 
№СЭД-
27-01-
10-507 

защитная зона  

100 м. 
Воеводский 
дом, XVII в. 

г. Соликамск федеральн
ого  

архитект
ура 

памятник  утверж
дены 

2016 МК ПК приказ 
от 
06.10.20
16 № 
СЭД-
27-01-
10-580 

защитная зона  

100 м. 
Церковь Спаса 
(холодная), 
1689 г. 

г. Соликамск федеральн
ого  

архитект
ура 

памятник  утверж
дены 

2016 МК ПК  приказ 
от 
05.09.20
16 
№СЭД-
27-01-
10-495 

защитная зона  

100 м. 
Церковь 
Иоанна 
Предтечи, 1721 
г. 

Соликамский 
район, Красное 
село (г. 
Соликамск, ул. 
Привокзальная, 
32-б; в ред. ПСМ 
РСФСР от 
04.12.1974 № 624) 

федеральн
ого  

архитект
ура 

памятник  утверж
дены 

2016 МК ПК приказ 
от 
05.09.20
16 
№СЭД-
27-01-
10-497 

защитная зона  

100 м. 



Усть-
Боровской 
солеваренный 
завод, г. 
Соликамск 

г. Соликамск, 
Боровск, берег р. 
Камы 

региональн
ого  

архитект
ура 

ансамбль        защитная зона  

200 м. 
Усадьба 
Турчаниновых, 
XVIII в. 

г. Соликамск, ул. 
Советская, 47, 47-
а, ул. 20-летия 
Победы, 95 

федеральн
ого  

архитект
ура 

ансамбль утверж
дены 

2014 
(2014) 

МК ПК приказ 
от 
01.08.20
14 № 
СЭД-
27-01-
09-288, 
приказ 
от 
04.12.20
14 № 
СЭД-
27-01-
09-564 

защитная зона  

100 м. 



 

Статья 43. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на территории горного отвода 

1. В соответствие с Федеральным законом «О недрах» горный отвод – это 

геометризованный блок недр, предоставленный пользователю недр в 

соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных 

ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных 

с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических 

объектов, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при 

разведке и добыче минерального сырья. 

2. Пользователь недр, получивший горный отвод, имеет исключительное 

право осуществлять в его границах пользование недрами в соответствии с 

предоставленной лицензией. Любая деятельность, связанная с пользованием 

недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия 

пользователя недр, которому он предоставлен. 

Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных 

комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после 

получения заключения федерального органа управления государственным 

фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных 

ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. 

Пользователь недр имеет право ограничивать застройку площадей 

залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного 

отвода. 

3. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также 

размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с 

разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или 

его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, 

строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в 

целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с 

лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ 

выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или 

его территориальным органом. 

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых 

прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации 

территории и демонтажу возведенных объектов. 

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных 

ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных 

сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в 

размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

4. Пользование отдельными участками недр может быть ограничено или 

запрещено в целях обеспечения национальной безопасности и охраны 

окружающей среды. 

Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных 

зон, объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или 

полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу 



 

жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или 

окружающей среде. 

Пользование недрами на особо охраняемых территориях производится в 

соответствии со статусом этих территорий. 

 
Статья 44. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зонах затопления и подтопления  паводком 1% 
обеспеченности 

1. Требования к защите территорий затопления и подтопления 

устанавливаются строительными нормами и правилами.  

Строительство (реконструкция) в зоне подтопления паводком 1% 

обеспеченности осуществляется только при условии проведения инженерной 

защиты территории в соответствии с действующими нормами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение 1  
к Правилам 
землепользования и 
застройки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Приложение 2  
к Правилам 
землепользования и 
застройки 

 

 

 
                        


